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ПРАВИЛА О ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНЫ НА 
ЗВАН1Е ЛЪКАРЯ. 

§ 1. Для производства испыташя на зваше лекаря при каж-
домъ изъ университетовъ, ийгЬющихъ медицинскш факультетъ и 
управляемыхъ на основанш общаго ихъ устава, Высочайше ут-
вержденнаго 23-го августа 1884 года, назначается одна меди
цинская испытательная коммисия. 

§ 2. Каждая медицинская испытательная коммисия состоитъ 
изъ председателя и пяти членовъ, по числу отдЬловъ испыташя. 

§ 3. Председатель и члены коммиссш назначаются ежегодно 
министромъ народнаго просв^щетя къ 1-му йоня. 

§ 4. Председатель коммиссш приглашаетъ для производства 
испыташя по предметамъ, по коимъ въ составе ея иЬтъ соответ-
ствующихъ спещалистовъ, особыхъ экзаменаторовъ изъ числа уни-
верситетскихъ преподавателей, настоящихъ или бывшихъ, какъ 
штатныхъ, такъ и приватъ-доцентовъ, или вообще изъ числа лицъ, 
обладающихъ спещальными сведешями по предметамъ испыташя, 
— въ последнемъ случае съ разрВшешя министра народнаго про-
свещешя. 

§ 5. Испыташе въ коммиссш разделяется па пять отделовъ 
(комитетовъ), указанныхъ въ экзаменныхъ требовашяхъ. По 
каждому отделу испыташе производится совокупностш экзамена
торовъ сего отдела, подъ предсЬдательствомъ входящаго въ отделъ 
члена коммиссш. 

§ 6. Председатель испытательной коммиссш, кроме общаго 
наблюден!я и руководства, имеетъ право участвовать въ трудахъ 
каждаго экзаменнаго отдела. 

§ 7. Испыташе имеетъ быть окончено по каждому изъ от
деловъ не более какъ въ два дня, назначенные для сего для 
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каждаго испытуемаго, а по всЬмъ отделамъ въ шестинедельный 
срокъ, также для каждаго. 

§ 8. Испыташя производятся въ соответственныхъ поме-
щешяхъ, назначенныхъ попечителемъ округа и приспособленныхъ 
къ целямъ испыташя, по соглашение въ подлежащихъ случаяхъ, 
председателя коммиссш съ ректоромъ университета или началь-
ствомъ того учреждешя, въ коемъ назначается испыташе. 

§ 9. Испыташя производятся въ пределахъ времени осенняго 
и весенняго учебныхъ полугодш. Въ начале шня для осенняго 
полугод1я и въ начале декабря для весенняго — попечитель 
учебнаго округа помещаетъ въ наиболее распространенныхъ сто-
лпчныхъ и местныхъ газетахъ публикацш о месте и времени, 
назначенныхъ для пр1ема прошенш председателемъ испытательной 
коммиссш, съ присовокуплешемъ адреса последняго. 

§ 10. Въ указанные въ публикацш сроки желаюшде под
вергнуться испытанно обязаны подать председателю испытательной 
коммиссш собственноручно написанное прошеше о допущен] и къ 
экзамену и следуюнця къ нему приложешя: 

1) свою фотографическую карточку; 
2) выпускное свидетельство о зачете десяти или одиннадцати 

полугодш медицинскимъ факультетомъ; 
3) свидетельство университетской инсиекцш о безупречномъ 

поведенш; 
4) свидетельство о выдержанш полукурсоваго испыташя съ 

обозначешемъ нолученныхъ отметокъ; 
5) засвидетельствованные деканомъ или секретаремъ меди-

цинскаго факультета отзывы преподавателей о практическихъ за-
няттяхъ испытуемаго по всемъ предметамъ, по которымъ таковыя, 
согласно учебному плану, полагаются въ течеше полугодш, сле-
дующихъ за полукурсовымъ иснытан1емъ, съ указан1емъ числа 
больныхъ и роженицъ, находившихся на его попеченш и съ при-
ложен1емъ составленныхъ имъ удовлетворительно и засвидетель
ствованных!» преподавателями клиническихъ исторш; а также опи-
сан1я сделаннаго имъ патолого-анатомическаго изследовашя и акта 
произведеннаго имъ судебно - медицинскаго вскрытгя трупа или 
иного судебно-медицинскаго изследован1я; 

6) квитанцпо университетскаго казначейства во взносе 20 
рублей. Этотъ взносъ ни въ какомъ случае не возвращается. 

П р и м е ч а н 1 е .  У д о с т о е н н ы е  в ъ  т е ч е ш е  с в о е г о  у н и в е р с и 
тетскаго курса за представленныя въ факультета сочинешя медалей 
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или почетныхъ отзывовъ или премш иредставляютъ о таковомъ 
удостоенш свидетельства отъ декана медидинскаго факультета съ 
приложешемъ, буде пожелаютъ, самыхъ сочиненш. 

§ 12. По разсм отренш представлен ныхъ документовъ соста
вляется списокъ допускаемыхъ къ испытанш. Председатель ком
миссш разделяетъ допущенныхъ къ испытанно на группы и рас
пределяем дни испыташя по отделамъ онаго и по группамъ 
испытуемыхъ. 

§ 13. Не явившшся на какое-либо изъ испытанш въ наз
наченный ему срокъ теряетъ право на продолжеше испыташя. 
Коммиссш предоставляется допускать отступлешя отъ сего правила 
лишь въ случаяхъ особо уважительныхъ причинъ неявки. 

§ 14. Испыташе, демонстративное и собственно устное по 
каждому изъ отделовъ, производится согласно указашямъ, поме-
щеннымъ въ § 4 экзаменныхъ требованш. Основные вопросы 
устнаго экзамена вынимаются по жребно изъ урны, въ которой 
будутъ вложены билеты съ означенными на нихъ вопросами утверж
денной министромъ народнаго просвещешя программы испытанш 
въ медицинской коммиссш. Въ случае отказа испытуемаго отвечать 
на воиросъ, ему дозволяется вынуть изъ урны другой билетъ, но 
не более. Независимо отъ вопроса, вынутаго изъ урны, члены 
экзаменнаго комитета могутъ предлагать испытуемому и друие 
вопросы въ предЪлахъ экзаменныхъ требованш по предмету 
испытанш. 

§ 15. Оценка ответовъ испытуемаго по данному предмету 
делается всеми экзаменаторами отдела. Въ случае разноглас1я 
отмЬтка по данному предмету выставляется по большинству голо-
совъ; при чемъ въ случае равенства голосовъ, перевесъ имеетъ 
голосъ председательствующаго въ отделе. 

§ 16. Оценка ответовъ по каждому предмету испыташя 
выражается отметками: неудовлетворительно, удовлетворительно, 
весьма удовлетворительно. 

§ 17. Отметки выставляются по следующимъ предметамъ 
испыташя: 

Въ первомъ отделе: а) по описательной анатомш; б) по гисто-
логш; в) по патологической анатомш и патологической гистологш; 
г) ио оперативной хирургш и топографической анатомш. 

Во второмъ отделе: а) по физюлогш, б) по общей патологш, 
в) по медицинской химш, г) по фармакологш съ токсиколопей, 
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рецептурою и учешемъ о минеральныхъ водахъ, д) по фармацш 
съ фармакогиоз1ею. 

Въ третьемъ отделе: а) по частной патолог]и и тераши, со 
включетемъ д гЬтскихъ болезней, б) по ученйо о нервныхъ и ду-
шевныхъ болезняхъ, в) по ученпо о накожныхъ и сифилитическихъ 
болезняхъ, г) по терапевтической клинике, д) по накожно-сифили-
тической или по датской клинике. Пока здесь не сухцествуютъ 
отдельный клиники для накожныхъ и сифилитическихъ болезней, 
ни детской клиники, то сдаются практичесшя экзамены въ уни
верситетской или хирургической клинике, въ окружномъ госпитале 
или надъ матер1аломъ, находящимся въ поликлинике. 

Въ четвертомъ отделе: а) по хирургической натологш со 
включетемъ десмургш и учешя о вывихахъ и переломахъ, б) по 
офталмологш, в) по акушерству съ учешемъ о женскихъ болезняхъ, 
г) по хирургической клинике, д) по офталмологической и по аку
шерской клинике. 

Въ пятомъ отделе: а) по гииене и медицинской полицш, 
б) по судебной медицине, в) по ученпо объ эпизоотическихъ бо
лезняхъ и ветеринарной полицш, 

§ 18. Отметка ^неудовлетворительно» но одному изъ пред
метов!. испыташя не прекращает], продолжешя экзамена. Две 
выставленный неудовлетворительный отметки прекращаютъ даль
нейшее производство испыташя и получивние считаются не вы
державшими испыташя. 

П р и м е ч а н 1 е .  В ъ  с л у ч а е  е с л и  обе неудовлетворительный 
отметки получены по предметамъ одного и того же экзаменнаго 
отдела, испытуемому предоставляется, буде пожелаетъ, продолжать 
испыташе, и если онъ выдержалъ оное по всемъ по другимъ от
деламъ удовлетворительно, то при повторительномъ испытанш, не 
ранее однако Следующаго экзаменнаго срока, онъ испытывается 
только по отделу, въ которомъ познашя его оказались недоста
точными. 

§ 19. По окончанш испыташя данной группы испытуемыхъ, 
коммисс1я въ особомъ заседанш разсматриваетъ полученный ими 
отметки и друия экзаменныя данныя и по совокупности оныхъ 
признаетъ достойныхъ заслуживающими звашя лекаря или лекаря 
съ отлич1емъ. 

Для удостоешя зван1я лекаря съ отлич1емъ должно изъ 23 
удовлетворительныхъ отметокъ иметь не менее 11 съ обозначешемъ, 
«весьма удовлетворительно». Относительно признанныхъ не выдер
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жавшими испыташя коммисшя постановляет!., кто изъ нихъ при 
повторительномъ испытанш долженъ подвергнуться экзамену вновь 
изъ всЬхъ предметовъ и кто изъ предметовъ одного или н-Ьсколь-
кихъ отд-Ьловъ, въ коихъ познашя испытуемаго признаны были 
недостаточными. 

§ 20. Въ диплом^ на зваше лекаря или лекаря съ отлич1емъ 
обозначаются: а) имя, отчество, фамилгя, вероисповедаше и зваше 
получающаго дипломъ, б) перечень предметовъ и результата оценки 
испыташя, в) перечень правъ, предоставляемыхъ дипломомъ. 

Дипломы изготовляются испытательной коммисс1ей подъ на-
блюдешемъ ея председателя и выдаются, по принадлежности, за 
подписью попечителя учебнаго округа и председателя испытательной 
коммиссш и за скрепою правителя канцелярш попечителя. Копш 
съ дипломовъ, вместе съ документами, приложенными къ про-
шешямъ (§ 10), хранятся въ капцелярш попечителя учебнаго 
округа. 

§ 21. Не выдержавшему испыташя возвращается его вы
пускное свидетельство съ обозначешемъ на ономъ, что предъявитель 
подвергался въ такой то срокъ испытанно и таковаго не выдержалъ. 

§ 22 Не выдержавшш испыташя можетъ подвергнуться по
вторительному экзамену (§ 19) въ одинъ изъ следующихъ экза
менныхъ сроковъ, не позже однако какъ черезъ два полугод1я 
после того полугодья, въ которое онъ подвергался испытанно. 

§ 23. Не выдержавшш испыташя можетъ просить попечителя 
о допущенш его къ занят1ямъ въ университете, въ качестве по-
сторопняго слушателя, на время до повторительнаго испыташя. 

§ 24. Къ прошенпо о повторительномъ испытанш прила
гаются: а) фотографическая карточка просителя, б) выпускное уни
верситетское свидетельство, в) свидетельство инспекцш (если же-
лающш экзаменоваться слушалъ лекщи въ качестве посторонняго 
слушателя) или полицш о безупречномъ поведенш, г) квитанщя 
университетскаго казначейства о взносе 20 рублей. 

§ 25. Повторительныя испыташя производятся во всемъ со
гласно съ выше изложенными правилами и допускаются не более 
двухъ разъ въ течете четырехъ полугодш после того полугод1я, 
въ которое имело место первое испыташе. Не выдержавнпе во 
второй разъ повторительнаго испыташя не допускаются къ нему 
более ни въ какой медицинской испытательной коммиссш, о чемъ 
делается помета председателемъ коммиссш на выпускномъ уни-
ьерситетскомъ свидетельстве испытуемаго. 
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§ 26. Протоколъ испыташя по каждому изъ отделовъ его 
ведется предсЬдательствующимъ въ отделе членомъ коммиссш. 
Общш протоколъ испыташя составляется, подъ наблюдешемъ пред
седателя коммиссш и по его порученно, одыимъ изъ членовъ оной. 

§ 27. Испытательная коммисс1я, по истеченш годичнаго 
срока, на который назначена, представляетъ попечителю округа 
отчетъ о своей деятельности съ замечашями о состояши научнаго 
образовашя, обнаруженнаго экзаменовавшимися. 

Этотъ отчетъ попечитель учебнаго округа, съ своимъ заклю-
чешемъ, представляетъ министру народнаго просвещешя. 

§ 28. На печаташе дипломовъ, на вознаграждеше труда 
экзаменаторовъ и друпе расходы, связанные съ нроизводствомъ 
испытанш, назначается двадцатирублевый сборъ съ каждаго испы
туемаго и приплата изъ государствениаго казначейства за каждаго 
впервые испытуемаго (мнеше Государствениаго Совета Высочайше 
утвержденное 15-го августа 1884 года ст. IV п. б.). Распреде-
леше этой суммы производится на основами особаго распоряжешя 
министерства народнаго просвещешя. 



ТРЕБОВАНШ И ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНШ НА 
ЗВАН1Е ЛЪКАРЯ. 

Испыташе въ медицинской коммиссш разделяется на пять 
отделовъ. 

Ищущш звашя лекаря исиытывается: въ первому отделе — 
изъ нормальной и патологической анатомш съ гистолопею и изъ 
топографической анатомш съ оперативною хируриею; во второмъ 
отделе — изъ физюлогш, общей патологш, медицинской химш, 
фармаколопи и фармацш; въ третъемъ — изъ систематической и 
клинической патологш и терапш болезней внутреннихъ, душевныхъ, 
детскихъ, кожныхъ и венерическихъ; въ четвертомъ — изъ систе
матической и клинической патологш и терапш болезней хирурги-
ческихъ. изъ офталмологш и изъ акушерства съ учешемъ о жен-
скихъ болезняхъ; наконецъ, въ пятомъ отделе — изъ судебной 
медицины, гииены и учешя объ эиизоот1яхъ, со включешемъ меди
цинской и ветеринарной полицш. 

Испыташе на зваше лекаря имеетъ быть по преимуществу 
демонстративно-практическое. Цель его убедиться въ научной и 
практической подготовке испытуемыхъ къ самостоятельной вра
чебной, въ особенности больничной и вообще служебной де
ятельности. 



О Т Д Ф Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

Испыташе по предметамъ перваго отдела имеетъ исклю
чительно практически-демонстративный характеръ и производится 
безъ билетовъ. 

I. Описательная анатомхя. 

Отъ испытуемаго требуется: демонстрация и описаше одной 
или нЪсколькихъ частей на трупе, или на иредъявленномъ свЬ-
жемъ, или сохранеиномъ препарате. 

Въ приготовительныхъ къ испытанш заняияхъ испытуемому 
рекомендуется иметь въ виду программу описательной анатомш 
для полукурсоваго экзамена. 

II. Нормальная гистология. 

Требуется, при практическомъ знакомстве съ употреблешемъ 
микроскопа, а) объяснение строешя одного какого-либо органа или 
ткани помощпо домонстрацш иредъявленнаго экзаменующемуся 
какого-либо готоваго микроскопическаго препарата, б) изготовлеше 
не требующаго сложной обработки микроскопическаго препарата 
для временнаго употреблешя или хранешя. 

Въ приготовительныхъ къ испытанно занятьяхъ рекомендуется 
иметь въ виду программу нормальной гистологш для полукурсо
ваго экзамена. 

Примерный списокъ препаратовъ для предъявления испытуемымъ въ 

медицинской коммиссш на экзаглене изъ нормальной гистолопи1). 

I. По общей гистологии:. 

Плосшй эпите.шй кожи, полости рта или роговицы человека. 
ЭпителШ цилиндрический съ рубчикомъ, — изъ тонкихъ кишекъ 

позвоночныхъ животныхъ. 

1) Коммиссш предоставляется вносить измЪнешя въ примерные 
списки требовашй какъ этого, такъ и прочихъ демонстративныхъ испы-
ташй, принимая въ соображеше мЪстныя услов1я преподаватя и заявлешя 
мЪстныхъ преподавателей. 
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Мерцательный эпителШ (позвоночныя животныя). 
Пигментный эпител1й ретины позвоночнаго. 
Эпителий серозныхъ оболочекъ, обработанный азотнокислымъ 

серебромъ. 

Волокнистая соединительная ткань изъ вполнЪ развитаго сухожюия 
млекоиитающихъ или амфибШ. 

Волокнистая соединительная ткань изъ развивающагося сухожшйя 
млекопитающихъ или амфибгй. 

Рыхлая или такъ - называемая интерстищальная соединительная 
ткань. 

Слизистая соединительная ткань (Вартонова студень пуповины, или 
подкожная кл-Ьтчатка зародыша млекопитающихъ). 

Эластичесшя волокна (И^атеЩит ипсЬае теленка или быка). 
Пигментныя клетки соединительной ткани. 
Жировыя клетки. Кристаллы жира. 
Ретикулярная или аденоидная ткань (лимфатичесше органы). 

Палиновый реберный хрящъ собаки или кролика. 
Тоже отъ лопатки быка (капсулы и территории). 
Эластичесшй хрящъ (ухо собаки, теленка, ер1§1оШ8 человека или 

животныхъ. 
Шлифы черезъ компактное вещество трубчатой кости въ продоль-

номъ и въ поперечномъ направлен] и. Костныя тЪльца. Гаверсовы ка
налы. Пластинки различных!) системъ. 

Продольный и поперечный разрйзъ развивающейся трубчатой кости 
(двойная окраска — г емат о к си л и нъ -к ар м инъ, гематоксилинъ-эозинъ). 

Цв'Ьтныя кровяныя тельца лягушки, засушенныя на стешгЬ. 
Тоже изъ крови человека. 
Кристаллы гемина. 
Кристаллы оксигемоглобина (морская свинка, б'Ьлка) въ канадскомъ 

бальзамЪ (по способу Ф. Штейна). 
Глади я мышечныя клетки. 
Поперечно-полосатыя мышечныя волокна. Мышечныя гЬльца; сар-

кодемма. 
Распадеше мышечнаго волокна на фибрилли и диски. 
Поперечные разрезы поперечно-полосатыхъ и гладкихъ мышцъ. 

Рептузшш. 
Поперечпо-полосатыя мышцы насЬкомыхъ. 
Распадеше мышечнаго яруса на кружки. 

Мхэлиновыя периферическая нервныя волокна, обработанный осмгевой 
кислотой. Лантермамовы зарубки и Ранвьеровсше перехваты. 

М1элиновыя периферическая нервныя волокна, обработанный азотно
кислымъ серебромъ. Крестъ Ранвье. 

Поперечный разрЪзъ периферическаго нерва. Осевые цилиндры. 
Реппеипит, ерьей епйопеипиш. 
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Ремаковсюя нервныя волокна и симпатическая нервная система. 
М1ЭЛИНОВЫЯ волокна изъ бЪлаго вещества мозга. 
Окончашя нервовъ въ поперечно-полосатыхъ мышцахъ у млекопи

тающихъ (золоченые препараты). 
Изолированный мультиполярныя нервныя кл гЬтки изъ переднихъ и 

заднихъ роговъ спиннаго мозга. 
РазрЪзъ нервнаго узла (межпозвоночнаго). 
РазрЪзы изъ поясничнаго и шейнаго утолщетй спиннаго мозга. 

2. По частной гистологии: 

Шлифъ зуба человека или млекопитающаго, а) продольный, б) по
перечный (изъ коронки и корня). 

Разр-Ьзъ черезъ развиваюпцйся зубъ млекопитающаго: свиньи, 
барана (эмалевый органъ). 

Вертикальный разрЪзъ языка кролика черезъ рарШа ГоИа^а; вку-
совыя почки. 

Разрезы слюнныхъ железъ млекопитающихъ и человека (железы 
серозныя, слизевыя и серозно-слизевыя. 

Разр гЬзы ст'Ьнки Гипйив желудка млекопитающаго (собаки, кошки 
е4с.) по плоскости и вертикальные. 

Вертикальные разрЪзы станки тонкихъ кишекъ млекопитающаго. 
Разр-Ьзы печени млекопитаюшаго (свинья, кроликъ, е1нз.), печеночныя 

дольки. 
Разрезы печени, кровеносные сосуды которой инъецированы цветной 

массой. 

Мышцы сердца млекопитающаго, разрезы параллельно направленш 
волоконъ ; анастомозъ посл'Ьднихъ, щели между волокнами. 

Мышцы сердца, обработанный азотнокислымъ серебромъ. Клетки 
Пуркинье. 

Капиллярные сосуды, налитые азотнокислымъ серебромъ; эпдотелш. 
Поперечный и продольный разрезы черезъ станку артерш мышеч

наго типа (гасИаПз, и1пап8). 
Поперечный и продольный разр-Ьзы черезъ сгЁнку артерии упругаго 

типа (сагоНз, аорта е1:с.). 
Поперечный и продольный разр-Ьзы черезъ станки венъ, соотв&т-

ственныхъ вышеуказаннымъ артер'|ямъ. 
Разрезы лимфатической железы. 
Разрезы селезенки млекопитающаго (Мальпипевы тельца, трабе-

кулы, ретикулярная основа кл-Ьтки пульпы). 

РазрЪзъ трахеи или бронха млекопитающаго. 
РазрЪзы легкаго млекопитающихъ, налитаго азотнокислымъ се

ребромъ. 
Разрезы щитовидной железы. 

Разрезы поперечные и продольные черезъ корковое вещество уплот
ненной почки млекопитающаго; Мальпипевы клубочки,разрЪзыканальцевъ. 
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Разр'Ьзы почки млекопитающаго, кровеносные сосуды которой инъ
ецированы. 

РазрЬзы {ееМсиГит млекопитающихъ; извитые канальцы и ихъ 
клЬтки. 

Засушенные сперматозоиды млекопитающихъ. 
Разр'Ьзы яичника млекопитающихъ. Граафовы пузырьки. 
Разр'Ьзы матки небольшаго млекопитающаго; мышцы, железы, 

эпителий. 

РазрЬзъ кожи въ ладони или подошвы человЬка, слои кожи, по-
товыя железы. 

Вертикальный разрЬзъ кожи съ волосами отъ млекопитающаго или 
человЬка. 

Плоскостный разрЬзъ кожи съ волосами, волосной мЬшечекъ и 
собственное влагалище волоса. Сальныя железы. 

Волоса брюнетовъ и блондиновъ, волоса кролика, мыши, собаки, 
кошки, лошади, коровы. 

Пачишевы тЬльца. 
Мейснеровы тЬльца кожи пальца человЬка. 

РазрЬзы поперечные и плоскостные роговицы млекопитающаго, об
работанные хлористымъ золотомъ. 

Слои ретины. 
Мерид1анальный разрЬзъ черезъ рЬсничное тЬло. 
Волокна хрусталика млекопитающаго, рыбы. 
РазрЬзъ полукружнаго слуховаго канала на мЬстЬ сгхв^а асиз^са 
РазрЬзъ ушной улитки. — 8са1а уезМЪпИ йушраш и шейха. Кор-

т1евъ органъ. 
РазрЬзы вертикальные черезъ ге^ю о1Гас!:опа. 

Примерный списокъ препаратовъ для изготовления самимъ 

экзаменующимся изъ гистолопи. 

Сделать преиаратъ изъ слюны, подкрасить его амапакъ-кар-
ми номъ, или иной краской и указать плосшя эпител1альныя клетки 
и слюнныя тельца. 

Сделать разщепленный ирепаратъ (въ физюлогическомъ ра
створе ШС1) свежаго эпител1я кишекъ лягушки или мыши. 

Тоже изъ мочеваго пузыря лягушки или мыши, • 
(Если ирепаратъ данъ испытуемому уплотненнымъ, то пред

лагается его окрасить и разщепить въ капле глицерина). 
Сделать изъ подкожной соединительной ткани помощш интер-

стищальной инъекцш пикрокарминомъ препаратъ и показать его 
составныя части. 

Проявить упруйя волоконца въ сделанномъ изъ свежей воло
книстой соединительной ткани препарате. 
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Сделать препаратъ пигментныхъ соединительно - тканныхъ 
кл-Ьтокъ изъ сЪогоМеа глаза или изъ соединительной ткани у три
тона и лягушки. 

Сделать разр^зъ бритвой (отъ руки) изъ свежаго ребернаго 
хряща и изсл-Ьдовать въ юдной сыворотке. 

Сделать препаратъ въ глицерине изъ тонкой костной пластинки, 
взятой изъ губчатаго вещества. 

Разщепленный препаратъ изъ свежей поперечно-полосатой 
мышцы лягушки въ 0,8 % водн. раств. поваренной соли. Про
явить мышечныя тельца и сарколемму. 

Такой-же препаратъ въ глицерине изъ уплотненной въ спирте 
мышцы. 

Изолировать гладюя мышечныя клетки при помош,и 33 % 
раствора едкаго кали. 

Разщепленный препаратъ въ 0,8 % водномъ растворе пова
ренной соли изъ свежихъ м1Элиновыхъ периферических!» нервовъ 
лягушки. 

Тоже изъ белаго вещества свежаго мозга маленькаго млеко
питающаго. 

Изолировать нервную клетку мацерованнаго спиннаго мозга; 
окрасить пикрокарминомъ и изследовать въ глицерине. 

Сделать препаратъ изъ крови лягушки или маленькаго млеко
питающаго. 

Показать на сделанномъ испглтуемымъ препарате крови вль 
яшя на последнюю воды, растворовъ солей, кислотъ, нагревашя. 

III. Патологическая анатомия и патологическая 
ГИСТОЛОГ1Я. 

Отъ испытуемаго требуется описап1е и объяснете патологи-
ческихъ измененш органовъ и тканей на трупЬ или на предъ-
явленномъ свежемъ или сохраненномъ препарате. 

Экзаменующшся долженъ уметь произвести вскрьте на 
трупе одной изъ указанныхъ ему частей тела. 

Вопросы изъ патологической анатомш предлагаются исны-
туемымъ смотря по находящемуся на лицо анатомо-патологическому 
матер1алу *). 

*) Въ случаЪ недостатка труповъ экзаменующейся долженъ подробно 
описать способъ производства вскрьгпя. 
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По патологической гистолопи экзаменующшся доказываетъ 
свое знаше путемъ опред гЬлетя подъ микроскоиомъ несложпаго 
хорошо приготовлен наго гистологическаго препарата изъ общей 
патологической анатомш. Примерный списокъ такихъ ирепаратовъ 
прилагается. 

Примерный списокъ препаратовъ по патологической гистолопи. 

Свеж1й и старый тромбъ кровеносныхъ сосудовъ. 
Кровоизл1яше. 

Коагулящонный некрозъ. 
Простая и пигментная атроф]я. 
Белковое перерождете. 
Жировое перерождете. 
Колоидное перерожден]е. 
Слизистое перерождете. 
Амилоидное и палиновое перерождете. 
Окамен1ш1е и окостен гЬте. 
Типичестя формы воспаленш. 

Грапулящонныя опухоли. — Фиброма. — Хондрома. — Ли
пома. — Остеома. — Мшма. — Лимфома. — Саркома. — Аденома. 
— Доброкачественная эпителнша. — Ракъ. — Кистома. 

Растительные паразиты: стрептококкъ (рожистый и гнойный), 
диплококкъ крупозной пневмонш, сарцина, бациллы сибирской 
язвы и бугорчатки, лучистый паразитъ, спириллы возвратной го
рячки. 

Животные паразиты: Таета зоИит еЪ тейшсапеПаЪа (головки), 
С^зМсегсиз се11и1озае, ЕсЫиососсиз, Во1посер11а1из Ыиз (головки и 
яйца), ТпсЬша зри-аНз (инкапсулированная), Асагиз зсаЫек 

Экзаменующшся долженъ ум^ть приготовить микроскопичесюй 
препаратъ изъ свЪясаго органа, изъ крови или патологическихъ 
продуктовъ; а также произвести элементарное изсл-Ьдоваше крови 
на содержате микробовъ (высушивате и окрашиваше на покры-
вательномъ стекле). 

IV. Оперативная хирург1я съ топографическою 
анатоппею. 

Отъ испытуемаго требуется: 
а) Объяснете топографическаго расположены органовъ и 

тканей въ какой-либо определенной области. 
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б) Производство операщи на трупе съ объяснешемъ показанш 
къ этой операщи и важнМшихъ способовъ ея выполнешя. 

Примерный списокъ операцж на трупе. 

Перевязка общей сонной артерш выше шизе. отокуоШеь 
Перевязка общей сонной артерш ниже шизе. ошоЬуоШеь 
Перевязка общей сонной артерш надъ ключицей между головками 

га. з^егпосМйотазМйеь 
Перевязка ветвей общей сонной артерш (агЪ. еагойз ехй). 
Перевязка подключичной артерш надъ ключицей снаружи отъ тт. 

зса1ет. 
Перевязка подключичной артерш подъ ключицей. 
Перевязка подкрыльцевой артерш. 
Перевязка плечевой артерш: а) въ серединЬ плеча, Ъ) въ локте-

вомъ сгибе. 
Перевязка лучевой артерш. 
Перевязка локтевой артерш. 

Перевязка общей и внутренней подвздошныхъ артерий. 

Перевязка наружной подвздошной артерш. 
Перевязка бедряной артерш: а) подъ Ц^ат. РоирагШ, Ъ) въ средней 

трети и с) между средней и нижней третью бедра. 
Перевязка подколенной артерш. 

Перевязка передней болынеберцовой артерш. 
Перевязка задней болынеберцовой артерш. 

Вылущете фалангъ на стопе (круговой и лоскутной способы). 
Вылущете фалангъ вместе съ пястными костями (овальный и лос

кутный способы). 
Вылущеше всЬхъ пальцевъ. 
Ампутащя стопы на высотЪ плюсневыхъ костей. 
Вылущете стопы по способу Ыз&апс'а (ехагйсиШю ^агзо-теШагзеа). 
Вылущете стопы по способу СЬораг1;'а. 
Остеопластическая ампутащя въ голеностопномъ суставе по спо

собу Пирогова и ЬеГог^а. 
Ампутащя голени (круговой и лоскутный способы): подъ колЪннымъ 

еуставомъ, на избранномъ месте и надъ ладыжками. 
Вылущеше въ коленномъ суставе (круговой, лоскутный и оваль

ный способы). 
Ампутащя бедра (круговой, лоскутный и овальный способы) на 

избранномъ месте и въ области коленнаго сустава по лоскутному спо
собу СгпШ. 

Вылущеше въ тазобедренномъ суставе съ предварительной пере
вязкой артерш и безъ нея, съ предварительной ампутащей бедра и безъ 
нея (круговой, овальный и лоскутный способы). 
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Ампутацш и вылущетя фалангъ пальдевъ на ручной кисти (кру
говой и лоскутный способы). 

Вылущете фалангъ пальцевъ вместе съ пястными костями (оваль
ный и лоскутный способы). 

Вылущете въ лучезапястномъ суставе (круговой и лоскутный 
способы). 

Ампутащя костей предплечья (круговой и лоскутный способы). 
Вылущете въ локтевомъ суставе (круговой и лоскутный способы). 
Ампутац1я плеча (круговой и лоскутный способы). 
Вылущете въ плечевомъ суставе (лоскутный, овальный и круговой 

способы безъ предварительной ампутацш плечевой кости и съ предва
рительною ампутащею). 

Резекцш на пальцахъ, плюсневьтхъ и предплюсневыхъ костяхъ. 
Резекщя 08818 Шь 
Резекщя въ голеностномъ суставе съ двумя боковыми разрезами 
Резекщя въ коленномъ суставе: а) съ дугообразнымъ разрезомъ, 

Ь) съ внутреннимъ продольнымъ разрезомъ. 
Резекщя костей голени на протяженш. 
Резекщя въ тазобедренномъ суставе съ продольнымъ и дугооб

разнымъ разрезами. 
Резекщя бедра на протяженш. 

Резекцш фалангъ, пястныхъ и запястныхъ костей. 
Резекщя въ лучезапястномъ суставе, а) съ тыльно-лучевымъ раз

резомъ, Ъ) съ двумя боковыми разрезами. 
Резекщя лучевой и локтевой костей на протяженш. 
Резекщя въ локтевомъ суставе: а) съ заднимъ продольнымъ раз

резомъ, Ь) съ двумя боковыми разрезами. 
Резекцш плечевой кости. 
Резекцш въ плечевомъ суставе съ переднимъ продольнымъ раз

резомъ. 

Резекцш ключицы. 
Резекцш реберъ. 
Резекцш нижней челюсти. 
Резекцш верхней челюсти. 
Трепанащя черепа. 

Кровавый шовъ : узловой, непрерывный (скорняжный), матрацный, 
обвивной. Различные виды кишечныхъ швовь>. Нервный шовъ. 

Тепо1;ош1а, шуо!;от1а и 1;епогарЫа съ указатемъ местъ; где эти 
операцш чаще производятся и съ производствомъ этихъ операщй на трупе. 

ТгасЬеойогша и Ы'уп^о^огша. 

Вырыв ате зубовъ. 
(За81;го1ют1а и &а81го81ют1а. 

2 
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Операщи на кишкахъ (еп1;его1;оппа, образование искусственнаго зад-
няго прохода). 

ГрыжесЬчете (Ьегтойопиа). 
.  •  :  ; ) н !  •  ч: 

Рагасеп1;е818 Шогас!8. 
Ривсйо аМохтшз. 
Ьарагойонйа. 

Операщи рЫто818 и рагарЫтозгз. 
Удалете яичка. 
Проколъ мочеваго пузыря. 

Дроблете мочевыхъ камней. 
КамнесЬчешя: высокое, боковое и срединное. 
ЕЫпор1а8Йса. 
СЫеПор1а8Йса. 



О Т Д Ф Л Ъ  В Т О Р О Й * ) .  

I. ФИ310Л0Г1Я. 

Требуется устное разр^шете вопросовъ съ объяснетемъ при-
боровъ, которые будутъ предъявлены испытуемому, изъ числа 
наиболее употребительныхъ для производства физюлогическихъ 
изследованш. 

Программа физшопи. 

Кровь и ея морфологически составъ. Количественное опре-
д гЪлеше главныхъ составныхъ частей крови. Способы опредЪлетя 
газовъ крови. Теор1я свертывашя крови. 

Количество крови въ организм гЬ и способы его опредЬлешя. 
Изм-Ьнетя формы и положешя сердца прп его сокращены; 

ритмъ и продолжительность фазь сердцеб1ешя. Толчекъ сердца 
и его объяснете. Тоны сердца и ихъ происхождеше. Внутри-
сердечное давлеше. Работа праваго и л-Ьваго желудочковъ сердца. 

Внутрисердечные нервные аппараты и ихъ д гЬйств1е. Вн'Ь-сер-
дечные нервные приводы, положеше ихъ центровъ и дЬйств1е. 

Способы опред^лентя давлешя крови. Оиред1>леше средняго 
давлешя крови. Величина средняго давлешя въ артер1яхъ, венахъ 
и капиллярахъ. Вл1яше дыхашя на движете крови. Измйнеше 
давлешя крови при различныхъ услов1яхъ. 

Скорость движешя крови и способы ея опредЬлешя. Время 
полнаго кругооборота крови. 

*) На предлагаемыхъ для устнаго испыташи, по предметамъ от
дела, билетахъ им"Ьютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ мЪстъ 
программы соотвЪтственнаго предмета. 

2* 
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Движете крови въ капилляряхъ. Объяснете постоянства 
течетя крови при перюдической работе сердца. 

Пульсъ артерш. Кривыя пульса и объяснете ихъ характер-
пыхъ свойствъ. Скорость распространения пульсовой волны. 

Сосу до-су живаюшде и сосудо-расширякище нервы. М/Ъстона-
хождеше ихъ центровъ и ходъ сосудо-двигательныхъ нервовъ для 
главнМшихъ областей тела. Рефлексы на сосудо-двигательную 
нервную систему съ центро - стремительныхъ нервовъ. Плетиз-
мограф1я. 

Механизмъ дыхательныхъ движенш. Ритмъ и число дыханш. 
Типы дыхашя. Классификащя легочнаго воздуха. Спиро-

метр1я. Составъ выдыхаемаго воздуха и зависимость этого состава 
отъ частоты и глубины дыханш. Вл1яше различныхъ условш на 
быстроту обмена воздуха въ легкихъ. Величина суточнаго обмана 
газовъ чрезъ легк1я человека; зависимость ея отъ мышечной ра
боты, температуры и давлешя воздуха. 

Тканевое или внутреннее дыхаше. Место образовашя угле
кислоты. Способы изследоватя газоваго обмена при дыханш. 

Иниерващя дыхательнаго аппарата. Отношете дыхательнаго 
центра къ газамъ крови. Объяснете ритмической деятельности 
дыхательнаго центра и рефлексы на него съ центро-стремитель-
ныхъ нервовъ. Измененный дыхательныя движегпя: кашель, чи-
хате, плачъ, смехъ, зевота. — Кожное дыхате. 

Жеван1е, сосан1е, глотан1е; сокращеше пищевода; мышцы и 
нервные аппараты для этихъ актовъ. Слюна, ея физюлогическая 
роль; изменеше слюнныхъ железъ при отделети слюны. Иннер-
ващя слюнныхъ железъ. 

Способы добыван1я желудочнаго сока и его физюлигическое 
действ1е на пищевыя вещества. Процессъ отделешя желудочнаго 
сока. Вопросъ о происхожденш кислотъ желудочнаго сока. Во-
просъ о несваренш стенокъ самого желудка. Движешя желудка. 
Иннерващя желудка. 

Желчь и ея физюлогическое значеше. Вопросъ о происхож
денш главнейшихъ составныхъ частей желчи и объ ихъ дальней
шей судьбе въ организме. Гликогенная функвдя печени; проис-
хождеше и (|>из1ологическая роль гликогена. 

Физюлогическая роль сока поджелудочной железы. Процессъ 
отделешя и способъ добыватя сока поджелудочной железы. Ин
нерващя поджелудочной железы. 

Добываше кишечнаго сока и его пищеварительное значеше. 
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Газы кишечнаго канала. Движете тоикихъ и толстыхъ кишекъ. 
Иннерващя этихъ кишекъ. Механизмъ рвоты и извержешя кала. 

Всасывате нродуктовъ пищеваретя въ пищеварительномъ 
канале. Физичесше процессы, играюшде роль при этомъ всасыванш. 

Начало лимфатическихъ сосудовъ въ разныхъ чаотяхъ тела. 
Составъ лимфы и млечнаго сока. Причины движешя лимфы. Фи-
зюлогическая роль лимфатическихъ железъ, селезенки и костнаго 
мозга. Учете объ образованы форменныхъ элементовъ крови. 

Отд гЬлеше мочи. Происхождете главныхъ составныхъ частей 
мочи. Господствующая теорш мочеотделетя. Механизмъ моче-
испускашя. 

Потовыя и сальныя железы. Главнейппя составныя части 
пота и ихъ происхождете. Иннерващя отделешя пота. 

Отделете молока. Происхождете главныхъ составныхъ 
частей молока. Иннерващя отделешя молока. 

Перюдъ наступлешя половой зрелости. Созреваше яичка, 
его отделеше и дальнейшая судьба. Морфологически! составъ 
мужскаго семени. Изменешя въ половыхъ органахъ при совоку-
пленш. Оилодотворен1е и зачаие. 

О необходимыхъ составныхъ частяхъ пищи для нормальныхъ 
отправленш организма. Обменъ веществъ при среднемъ и избы-
точномъ питаши. Разлпч1е между организованными и циркулирую
щими белками. 

Количество тепла, образуемаго при сгоранш главныхъ пище-
выхъ веществъ. Количество тепла, образуемаго въ организме въ 
24 ч. при средней пище и покое. Расходъ тепла въ организме. 
Увеличеше сгорашя въ организме при увеличенной работе. Раз-
боръ вопроса о регуляторахъ температуры тела. 

Морфологическая классификащя мышечныхъ волоконъ. Спо
собы изучешя сокращетя мышцъ. Кривая сокращетя мышцъ. 
Продолжительность отдельнаго мышечнаго сокращетя. 

Возбудимость мышцъ и ихъ раздражители. Способы изме-
решя возбудимости мышцъ. Законы раздражешя мышцъ электри-
ческимъ токомъ. Расиространен1е сокращен1я вдоль мышечнаго 
волокна. Суммироваше отдельныхъ сокращенш. Тетанусъ и до
казательства его прерывистаго состоян1я. Мышечный тонъ. Осо
бенности сокращетя гладкихъ мышечныхъ волоконъ. 

Электричесюя свойства покойныхъ мышцъ и изменеше этихъ 
свойствъ при ихъ возбужденш; способы наблюдешя и главные ре
зультаты. 
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Упругость мышцъ въ состоянш покоя и сокращетя; способы 
наблюдешя и главные результаты. Работа мышечнаго сокращетя 
и ея зависимость отъ величины груза. Полезная работа. 

Развит1е тепла въ мышцахъ при сокращенш. Соотношеше 
между количествомъ развивающагося тепла, работою и напряжешемъ 
мышцъ. Роль азотистыхъ и безъазотистыхъ веществъ при деятель
ности мышцъ. 

Усталость мышцъ и главные результаты опытовъ по этому 
предмету; химичесыя основы явлетя усталости. Обм^нъ газовъ 
въ покойной и д гЬятельиой мышце. Посмертное окоченеше мышцъ 
и объяснете этого процесса. 

Возбудимость нервовъ и ихъ раздражители. Законы раздра-
жешя нервовъ электрическимъ токомъ. Электрическая свойства 
нервовъ въ состоянш покоя и ихъ изменеше при возбужденш. 

Законы распространена возбуждешя по нерву. Способы опре-
делешя скорости распространена возбуждешя по нерву и глав
ные результаты. Явлетя электротонуса. 

Законы мышечныхъ сокрагценш при раздраженш нерва элек
трическимъ токомъ. Вопросъ о возбуждающемъ действш двигатель-
ныхъ нервовъ на мышцы. Общ1я физшлогическхя свойства нервныхъ 
клетокъ. 

Физ10Л0Г1Я локомоторныхъ движенпг. — Голосъ и речь. 

Законъ Белля. Возвратная чувствительность переднихъ ко-
решковъ спиннаго мозга и периферическихъ концевъ двигатель-
ныхъ нервовъ. Ходъ по спинному мозгу центробежныхъ и центро-
стремительныхъ импульсовъ. Центральный функцш спиннаго мозга. 

Отправлетя продолговатаго мозга, мозжечка, Варол1еваго моста, 
четверохолм1Я, мозговыхъ ножекъ и большихъ ганглш головнаго 
мозга. Физ1олог1я полушарш головнаго мозга. Симпатическая 
нервная система. 

Основныя черты частной физкшши главнейшихъ черепныхъ 
нервовъ. 

Схематическш и редуцированный глазъ. Аккомодащя глаза; 
ея механизмъ и иннерващя этого механизма. Движешя радужной 
оболочки и ея иннерващя, 

Энтоптическ1я явлетя и споеобы ихъ наблюдешя. Принципъ 
глазнаго зеркала. ч 

Светочувствительный слой сетчатки. Острота зрешя въ цен-
тральныхъ и периферическихъ частяхъ сетчатки. Положительные 
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и отрицательные сл^ды. Теоргя ощущешя цв-Ьтовъ. Явлетя 
контраста. 

Наружныя мышцы глаза, ихъ дМств1е и иннерващя. Центръ 
вращешя глаза. Одноглазное и двуглазное зрйше. Учете объ 
идентичныхъ точкахъ. Стереоскотя. 

Значеше различныхъ частей слуховаго аппарата для акта 
слуха. Отправление полукружныхъ каналовъ. 

Физюлойя обоняшя и вкуса. 
Различные виды кожныхъ ощущенш, способы ихъ изсл^до-

вашя и главнМппе результаты. — Мышечное чувство. 

Кром'Ь ответа на данные вопросы, отъ испытуемаго, какъ 
в ы ш е  у п о м я н у т о ,  т р е б у е т с я  р а з ъ я с н е ш е  у с т р о й с т в а  и  у п о т р е 
блен 1 я предъявленныхъ ему наиболее употребительныхъ при-
боровъ, каковы: 

Счетчики кровяныхъ тЪлецъ. 
Часы Людвига. 
Кимографы Лудвига и Фика. 
Кардмграфы. 
Сфигмографъ Марея. 
Мюграфъ Гельмгольца или дю-Буа-Реймона. 
Санный аппаратъ дю-Буа-Реймона и друпе индукщонные 

приборы. 
Электричесше приборы для физюлогическихъ и медицинскихъ 

ц гЬлей (батареи, реостаты, гальванометры). — Эстезюметръ. 
Офтальмометръ. 

II. Общая патология. 

Требуется устное разр^шете вопросовъ. 

Программа общей патолопи. 

Понят]е о м-Ьстномъ и общемъ забол^ваши, объ острыхъ и 
хроническихъ болезняхъ. Классификащя разстройствъ, происходя-
щихъ въ питанш клеточекъ животнаго т^ла. 

Гипертрофичесюе процессы. Взглядъ на процессъ регенерацш 
тканей, потерпЬвшихъ насильственное разругаете. Трансплантащя 
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тканей. Опухоли. Основы для классификащя опухолей. Злока
чественность опухолей. Происхождете метастазовъ. Судьба опу
холей. 

Классификащя атрофическихъ процессовъ. Различие между 
инфильтращею и перерождетемъ клЬточекъ. Недостаточный при-
токъ питательныхъ веществъ какъ причина атрофш. Иныя при
чины атрофш. Старческая атроф1я. 

Обзоръ различныхъ видовъ белковаго иерерождетя; мутное 
набухате. фибринозное перерождете, коагулящонный, восковид-
ный, йалиновый метаморфозъ. 

Амилоидное перерождете, отношеше его къ йалиновому. 
Мудинное, муциноидное, роговое перерождете. 

Жировое перерождете. Химическая основы его. Способы 
искусственная вызывашя этого перерождешя. Поняэте о творо-
жистомъ превращены! тканей и продуктовъ. Понят1е объ ожиренш 
органовъ. Виды его. 

Углеводное перерождете тканей. Химическая основы. Виды 
его. Сахарное мочеизнуреше. 

Поште о патологической пигментацш тканей. Пигментащя 
веществами: а) развивающимися въ организме, б) поступающими 
извне черезъ кожу, легюя и желудочно-кишечный каналъ. Судьба 
окрашенныхъ, а равно и безцветныхъ мельчайшихъ частичекъ, 
вводимыхъ въ кровь. 

Импрегнащя тканей известковая (петрификащя) и мочево-
кислая (подагрическая). Образовате конкрементовъ. Внешнш 
видъ конкрементовъ и характеръ ихъ разреза. Классификащя 
конкрементовъ по ихъ составу. 

Омертвите тканей и его причины. Видъ омертвелой ткани 
и дальнейшая судьба ея. Явлетя въ соседнихъ живыхъ частяхъ. 

Явлен1я отравлетя организма продуктами гнилостнаго распа-
детя. Учете о гтенш. Химичесше продукты, развивающ1еся 
при гтенш. 

Путридный ядъ; добываше его, действ1е на организмъ. 
Птомаины, ихъ химическая натура. Гнилостные организмы, 

ихъ отношеше къ нормальнымъ и заболевшимъ тканямъ.", 
Инфекшонныя болезни: эндогенныя, экзогенныя и амфигенныя. 

Основатя паразитарной теорш ироисхожден1я болезней. 
Воспалеше. Картина воспалительныхъ явленш при неиосред-

ственномъ наблюден1и ихъ подъ микроскопомъ. Замедлеше кро-
вянаго тока при воспаленш. Причины этого замедлетя. 
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Воспалительный эксудатъ. Виды его. Происхождете воспа-
лительнаго эксудата. Выходъ изъ кровеносныхъ сосудовъ безцвет
ныхъ и краеныхъ телецъ. Объяснен 1е этого явлетя. 

Учете объ измененш внесосудныхъ образованш при воспа
ленш. Обзоръ кардинальныхъ иризнаковъ воспалешя. Исходы 
воспалетя. Учете о гное. Обнця явлетя при воспаленш. 

Болезни крови. Классификащя аномалш крови въ морфологи-
ческомъ и химическомъ отношенш. Поняие о плеторе. Искус
ственная плетора. Кровообращете, метаморфозъ при искусственной 
плеторе. Судьба влитой въ сосуды крови. 

Малокров1е. Оценка его признаковъ. Искусственное мало-
кров1е. Кровообращеше, метаморфозъ при искусственномъ мало-
кровш. Регенеращя крови после кровопотери. 

Важнейппя формы хроническихъ заболеванш крови у чело
века. Разстройства, наблюдаемый у человека при этихъ болез
няхъ. Этюлопя болезней крови. 

Разстройство въ кровообращенш отъ недеятельности произ
вол ьныхъ мышцъ, отъ слабости отрицательнаго давлетя внутри 
грудной полости, отъ нецелесообразная положетя тела и его 
частей. 

Парушете деятельности сердца и кровообращетя при боле
зняхъ околосердечной сумки и мускулатуры сердца. 

Нарушетя въ деятельности сердца и кровообращетя въ за
висимости отъ болезней эндокард1я и сосудовъ болыпаго и малаго 
круга. 

Местная ишелпя. Перечень причинъ ея и обзоръ разстройствъ 
питатя соответственныхъ тканей. Механизмъ ироисхождетя ге-
моррагическаго инфаркта. Гиперем1я тканей активная и пассивная. 

Тромбозъ. Виды тромба. Последовательный изменетя въ 
тромбахъ. Местныя и обнця явлетя при тромбозе. 

Эмбол1я. Виды эмболюсовъ. Местныя и обнця явлетя при 
эмболш. 

Кровоизл1ягпе. Признаки, причины и последств1я для орга
низма. Местныя изменетя въ тканяхъ при кровоизл1янш. Опыты 
нереливашя крови животнымъ. 

Явлетя и причины водянки. Ионят1е о трансудате. Опыты 
искусственная произведетя отека и водянки у животныхъ. 

Причины, вызывающая заболевате почекъ. Количественный 
и качественный изменетя мочи при различныхъ болезняхъ. Вль 
яте на образовате и выделете мочи острыхъ и хроническихъ 
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болезней почекъ, почечной лоханки, мочеточниковъ, мочеваго пу
зыря и мочеиспускательнаго канала. 

Урем1я. Картина припадковъ при уремш. Очеркъ главней-
шихъ теорш уремш. 

Аномалш въ деятельности печени. Вл1яте болезней печени, 
желчнаго пузыря и протоковъ па образоваше и выделеше желчи. 

Желтуха, ея виды, происхождеше. Вл1яше на организмъ 
различныхъ составныхъ частей желчи. 

Аномалш кожи по отношенно къ ея различнымъ функщямъ. 
Вл1яше на обм гЬнъ веществъ тЬла слабыхъ раздраженш кожи. По-
шгие о простуде на основаши экспериментальныхъ изследованш 
и клиническихъ наблюденш. 

Лакироваше кожи. Значеп1е величины поверхности лакиро-
вашя и величины лакируемаго животнаго. Метаморфозъ и отдача 
тепла при лакированш. Патологоанатомичестя изменения въ ор
ганизме лакпрованныхъ. Механизмъ разстройствъ у лакированныхъ. 

Ожогъ кожи. Местные и обпце симптомы. Метаморфозъ и 
отдача тепла при ожоге. Кровь и друпе ткани и органы при 
ожоге кожи. Возможный причины смерти отъ ожога кожи. 06-
шдя разстройства при частномъ удаленш или разрушенш кожи. 

Иатолопя дыхательнаго аппарата. Нарушеше функцш ды-
хашя въ зависимости отъ болезней дыхательныхъ путей, легочной 
паренхимы, болезней плевры, дыхательной мускулатуры и отъ раз
стройства легочнаго кровообращешя. Кашель, его происхождеше, 
значеше для организма. 

Аномалш въ сфере газоваго обмана въ легкихъ. Скоплеше 
угольной кислоты. Кислородное голодаше. Одышка и задушение. 

Нарушеше пищеварительной функцш при бол^зняхъ полости 
рта, слюнныхъ железъ, глотки, пищевода и желудка. Причины 
и посл ,Ьдств1я уклоненш въ образованш и выделенш желудочнаго 
сока и въ перистальтика желудка. Рвота, механизмъ ея и влгяше 
на организмъ. 

Нарушешя пищеварительной функцш при болезняхъ кишеч-
наго канала. Вл1яше изменен!!! въ выделенш кишечнаго сока и 
въ перистальтике кишекъ. Поносъ. Запоръ. Съужешя и раз
рывы кишекъ. Изменешя пищеварительной функцш при болезняхъ 
поджелудочной железы. Явлешя въ организме при полномъ и 

неполномъ голоданш. Виды неполнаго голодашя. Опытныя на-
блюдешя надъ животными. Этюлопя скорбута, рахита, остеома-
ля цш и хлороза. 
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Аномалш въ регуляцш тепла и теплопродукцш въ теле. 
Явлешя въ организм^ при иекусственномъ согреванш тела выше 
нормы. 

Лихорадка. Очеркъ симптомовъ ея. Классификащя лихора-
дочныхъ формъ. Кривыя температуры при лихорадке. Значеше 
клинической термометрш. Распределеше тепла въ организме при 
лихорадке. 

Газообменъ при лихорадке. Свойства секретовъ и экскретовъ 
при лихорадке. Патологоанатомичестя изменешя въ тканяхъ при 
лихорадке. Понят1е о иричинахъ лихорадки. Исходы лихорадки. 
Перй)дъ выздоровлешя отъ лихорадочныхъ болезней. 

Смерть. Последовательное умираше тканей. Определеше 
момента смерти. 

III. Медицинская хим1я. 

Требуется устное разрешение предложенныхъ вопросовъ изъ 
систематическая курса этой науки и выполнеше качественнаго 
или количественнаго изследовашя изъ области патологической 
химш, не требующая сложныхъ пр1емовъ и продолжительнаго вре
мени и могущаго иметь д1агностическое значеше. 

Программа медицинской химш. 

Химическая и физическая характеристика белковыхъ веществъ. 
Классификащя ихъ. Распознавательный реакцш на белки. 

Составъ смешанной слюны человека. Свойство слюннаго фер
мента. Пищеварительное значеше слюны. Особенности состава 
слюны различныхъ слюнныхъ железъ. 

Химическш составъ желудочнаго сока. Происхождеше кис
лоты и пепсина желудочнаго сока. Изменешя пищевыхъ веществъ 
подъ вл1яшемъ этого сока. Искусственный желудочный сокъ. Ме
тоды сравнительная определешя количества пепсина. 

Пептоны. Отлич1е ихъ отъ белковъ. Ходъ пепсиннаго пище-
варешя въ зависимости отъ различныхъ условш. 

Свойства панкреатическаго сока. Ферменты этого сока. Влг
яше сока на белки. 

Действ1е панкреатическаго сока на углеводы и жиры. 
Свойства кишечнаго сока. Действге его на отдельный пище-

выя вещества. 
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Химичестя изменешя иищевой кашицы въ толстыхъ киш-
кахъ. Явлешя брожешя и гшешя въ этомъ отделе кишекъ. 
Продукты этихъ процессовъ. 

Особенности состава красныхъ и белыхъ тЪлецъ крови. От-
ношеше красныхъ т гЬлецъ къ действно воды, солей, алкоголя, 
эоира, низкой температуры. Продукты распадешя гемоглобина. 

Плазма крови. Свертываше ея. Получете фибрина и его 
свойства. 

Химическш составъ кровяной сыворотки. Способы изолиро-
вашя ея белковыхъ веществъ. Минеральныя составныя части 
кровяной сыворотки. 

Количественный составъ крови. Нормальный колебашя коли
чественная состава крови. 

Химическш составъ нормальной лимфы по сравненш съ со-
ставомъ крови. 

Химическш составъ желчи. Желчныя кислоты и пигменты. 
Продукты распадешя желчныхъ кислотъ. Реакцш на желчные 
кислоты и пигменты. 

Изменешя, претерпеваемый составными частями желчи въ 
кишечномъ канале. Вл1яше желчи на желудочное и кишечное 
пищевареше. 

Печень въ химическомъ отношенш. Выработка въ печени 
желчныхъ кислотъ, пигментовъ, гликогена и сахара. Химическш 
составъ желчныхъ конкрементовъ. 

Мышечная ткань въ химическомъ отношенш. Изменеше ея 
состава во время деятельности мышцъ. Химическ1я нзменешя въ 
мышце при окочепенш. 

Мозговая и нервная ткань въ химическомъ отношенш. Оии-
саше отдельныхъ составныхъ частей. Фотохим1я сетчатки. Зритель
ный пурпуръ. 

Соединительная, хрящевая и роговая ткани въ химическомъ 
отношенш. 

Костная ткань въ химическомъ отношенш. 

Жировая ткань въ химическомъ отношенш. Происхождеше 
жировъ въ животномъ организме. 

Составныя части молока; способы ихъ выделешя. Отлшпе 
женскаго молока отъ молока коровы, козы, кобылы, ослицы. Хи-
мизмъ образовашя молока, Изменешя состава молока въ зависи
мости отъ различныхъ условш. 
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Составныя части человеческой мочи. Реакщи мочи, суточное 
я количество и удельный весь. 

Мочевина; получен1е ея изъ мочи; химическш характеръ ея 
и отличительные реакщи. Происхождеше мочевины въ организме. 
Физюлогичесюя колебашя въ количестве мочевины. Количе
ственное определеше мочевины въ моче. 

Мочевая кислота, гпппуровая кислота, креатининъ, индиканъ. 
Отличительныя ихъ реакщи и происхождеше въ организме. Ко
личественное определеше мочевой кислоты въ моче; определеше 
общаго количества азота въ моче. 

Безазотныя и минеральныя составныя части мочи. Распозна
вате ихъ, происхождеше въ организме; количественное опреде
леше и суточное выведете въ зависимости отъ различныхъ условш. 

Сера въ моче въ виде первичной серной кислоты, парной 
серной кислоты и такъ называемой нейтральной серы. 

Патологическая составныя части мочи; распознавате ихъ. 
Количественное определеше белка и сахара въ моче. Брожеше 
мочи. Мочевые осадки и мочевые камни. 

Воспалительные и водяночные выпоты въ химическомъ от
ношенш. 

Примерный списокъ задачъ для практическая испыташя изъ 

медицинской химш. 

Распознавате спектровъ гемоглобина, соединенш его съ кисло-
родомъ и окисью углерода, а также продуктовъ его распадешя — 
помопцю одного изъ употребительнейшихъ спектральныхъ при-
боровъ. 

Определеше гемоглобина колориметрическимъ путемъ помощш 
одного изъ употребительнейшихъ колориметровъ. 

Тейхмановская проба (кристаллы гемина). 
Производство важнейшихъ реакцш на сывороточный белокъ 

или на пептонъ. 
Производство важнейшихъ реакцш на гликозу. 
Производство реакцш на крахмалъ. 
Изследоваше желудочнаго сока употребительнейшими клини

ческими способами. 
Производство реакщи на желчныя кислоты и желчные пиг

менты. 
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Испыташе желчныхъ конкременовъ на присутств1е холе-
стеарина. 

И с п ы т а н 1 е  м о ч и .  О п р е д е л е ш е  р е а к щ и  и  у д - Ь л ь н а г о  в е с а  
мочи. 

Качественное испыташе мочи на белокъ и на пептонъ. 
Количественное (приблизительное) определеше белка въ моче. 
Качественное испыташе мочи на сахаръ. 
Количественное определеше сахара въ моче: титрировашемъ 

и брожешемъ. 
Проба мочи на желчныя кислоты и пигментъ; на индиканъ. 
Количественное определеше въ моче: серной кислоты и пар-

ныхъ серныхъ кислотъ: хлористоводородной кислоты, фосфорной 
кислоты, мочевины, мочевой кислоты. 

Определеше общаго количества азота въ моче. 
Испыташе мочевыхъ конкрементовъ: производство мурексиднои 

пробы; испепелеше мочеваго камня, качественное испыташе золы 
на фосфорную кислоту, известь и магнезно. 

Распознавате микрохимическимъ и микроскопическимъ путемъ 
важнейшихъ кристаллическихъ и форменныхъ образовано! мочеваго 
осадка. 

IV. Фармаколоия и токсиколотя съ рецептурой и 
учешемъ о минеральныхъ водахъ. 

Требуется объяснеше действ1я одного изъ употребительныхъ 
лекарственныхъ веществъ, съ указашемъ случаевъ, формъ и при-
емовъ его употреблешя и съ написашемъ рецепта. 

Примерный списокъ употребительныхъ лекарственныхъ веществъ. 

Соединешя кал1я. Ъдкш калш, углекислый, виннокаменно-
кислый, азотнокислый и хлорноватокислый калш. 

Соединешя натр1я. Углекислый, двууглекислый, фосфорно
кислый и сернокислый натрш. 

Углекислый литш. Соединешя кальщя. Фосфорнокислый 
кальщй. Известковая вода. 
Соединешя магшя. Окись магшя, углекислый, сернокислый и 
молочнокислый магнш. 

Амм1акъ, хлористый и углекислый аммонш. 



31 

Железо. Разделеше жел'Ьзныхъ препаратовъ на группы. 
Возстановленное железо, сернокислое, углекислое, молочнокислое, 
полуторохлористое железо и фосфорнокислое въ виде двойныхъ солей. 

Марганецъ. Марганцовокислый калш. 
Аллюминш. Квасцы, белая глина. 
Свинецъ. Окись свинца и уксуснокислый свинецъ. 
Серебро. Азотнокислое серебро. 
М гЬдь. Сернокислая и уксуснокислая медь. 
Цинкъ. Окись цинка, уксуснокислый, хлористый и серно

кислый цинкъ. 
Ртуть. Препараты окиси и закиси ртути. Двухлористая 

ртуть, альбуминатъ сулемы, двуюдистая ртуть. Каломель. Красная 
окись ртути. Ртутная мазь. 

Мышьякъ, ангидридъ мышьяковой кислоты. 
Фосфоръ. 
Сюрьма, пятисернистая сюрьма, рвотный винный камепь. 
Висмутъ, основный азотнокислый висмутъ. 
Бромъ, бромистый калш, натрш и аммонш. 
1одъ, юдистый калш. 
Хлоръ, хлорная вода, хлорная известь. 
Сера, сернистый калш. 
Серная, сернистая, азотная, хлористо-водородная, фосфорная 

кислоты. 
Ангидридъ хромовой кислоты, двухромокислый калш. 
Ангидридъ осм1евой кислоты. 
Борная кислота, бура. 
Уксусная, виннокаменная и лимонная кислоты. 
Синильная кислота, медицинская синильная кислота, вода 

горькихъ миндалей, синеродистый калш. 
Винный спиртъ. Этиловый эеиръ. Хлороформъ. 
1одоформъ. Ьдолъ. Хлоралгидратъ, этиловый уретанъ, суль-

фональ. Паралдегидъ. Амилнитритъ. 
Фенолъ. Резорцинъ, гидрохинонъ, арбутинъ (ЕоНа Бт), 

антифебринъ, фенацитинъ. антипиринъ. 
Тимолъ, креозотъ, нафтолъ, березовый деготь. 
Бензойная кислота, бензойнокислый натръ. Салициловая кис

лота, салициловокислый натръ. Салолъ. Танинъ. 
Терпентинное масло; терпингидратъ. Эйколиптовое масло. 
Камфора, бромистая камфора, ментолъ. Перув1анскш бальзамъ. 
Перечная мята, перецъ, кубеба, канадскш бальзамъ. 
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Ромашка, гасИх ЗаззарагШае, бакаутовое дерево. 
Полынь. Горечавка. Горный баранникъ; валер1ана. 
Мускусъ; бобровая струя, вонючая смола. 
Горчичное масло и семя. Шпанскчя мушки. Кротоновое 

масло. Крушина. Александршскш листъ, ревень, ялаппа, нодо-
филинъ, сабуръ, колокинтъ, касторовое масло. 

Сантонинъ, цитварное семя. Корневище мужскаго папорт-
ника. Гранатовый корень. Донской гсожжевельникъ. НуйгазМз 
сапа<1еп818. Спорынья. Эрготинъ Бонжана. 

Опш. Морфинъ. Кодеинъ. Апоморфинъ. Рвотный корень. 
Корень Сенеги. Кокаинъ. Кофеинъ. Сонная одурь, гюсщаминъ. 
Белена. Физостигминъ, калабарскш бобъ. Пилокарпинъ, листья 
Жаборанди. Стрихнипъ, чилибуха. Болиголовъ. Аконитинъ. 
Вератринъ. Кольхицинъ. Хининъ. Хинная кора. 

Неперстянка, горицв^тъ (АДотз уегпаНз). Ландыши. 84го-
рЬапЪиз ЫзрИиз. 

Употребительный жирныя вещества; рыбш жиръ, миндальное 
и оливковое масло. Употребительныя сахаристыя вещества: ла
крица, манна. Употребительныя камедистыя и растительно-сли-
зистыя вещества: аравшская камедь, клубни салепа, корень про
свирняка, льняное семя. 

Требоваш по бальнеолопи. 

Требуется указате русскихъ и заграничныхъ, наиболее упо
требительныхъ минеральныхъ источниковъ и знан1е показанш и 
противопоказаны къ назначению различныхъ водъ, а также спосо-
бовъ ихъ употреблешя. 

Щелочныя воды. 
Воды поваренной соли. 
Жел^зньш воды. 
Горыия воды. 
Сернистыя воды. 
Индифферентные источники. 
Известковый воды. 
Минеральныя грязи. Лиманы. Морская купанья. 

V*. Фармащя съ фармакогнозгею. 

Требуется распознавайте предъявленная испытуемому про
стая лекарственная вещества изъ числа наиболее употребитель-
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ныхъ и узнаваемыхъ безъ сложныхъ пр1емовъ, съуказашемъ проис-
хождешя или способовъ добывашя этого вещества, отличительныхъ 
свойствъ его и приготовляемыхъ изъ него фармацевтическихъ пре-
паратовъ. Объяснеше способовъ нриготовлешя одной изъ употре
бительныхъ лйкарственныхъ формъ. 

Примерный списокъ лЪкарственныхъ веществъ для предъявлена 

испытуемому. 

8иНш\ АсИит зиНигозит. АсЫит зиИипсит. 
Адиа сЪ1ога{;а. АснТит ЬуйгосЫопсит. 
КаН сЫопспт. Са1сапа сЫогаЪа. 
Вгошит. КаНит Ьгота^ит. 
Лодит. КаНит ^ойа^ит. 
АсМит тМсит. 
Ыдиог аттопп саиз&с!. Аттотит сЫога1;иш. 
РЬозрЬогнз. АсМит рЬозрЬопсит. 
АсИит агзетсозит. 
8Ш)шт зиПжайиш аигапйасит. Тагкгиз зШнайиз. 
В1зтп^ит зиЬпШчсит. 
АсМиш Ъопсит. Богах. 
КаН сагЬотсит. КаН тМсит. 
КаПнт зиНига^пт. 
Шй-ит сагЪотсит. Иакит ЫсагЪотсит. КаЬ'ит зиИипсит 

Nайгит тШсит. 
ЬШпит сагЪотсит. 

• Са1сапа сагЪотса. Са1саг1а рЬозрЬопса. 
Ма^пез1а изЪа. Ме§-пез1а сагЪотса. 
Ма^пез1а зиНипса. 
ШЪаг^угит. Р1птЬит сагЪотсит. Р1итЪит асейсит. 
2тсит оху^акии. 2тсит асе^сит. 2тсит зиНипсит. 2т-

сит уа1епатсит. 
Геггит геДисЪит. Геггит зеясрлсЫогайш. Геггит оху<1а-

1ит зиНипсит (Ап1Мо1;ит агзетш). Геггит сагЪотсит. Ееггит 
1ас{,1сит. 

Манганит ЪурегохусЫит. КаИ Ъурегтап^атсит. 
АсМит сЬгоппсит. 
А1итеп. А1шшпшт асейсит. 
Сиргит зи1Гипсит. 

3 



34 

Ну<1гаг§упш1. Нус1гаг^угат охусЫит. Нуйгаг^угат сЫога-
кип. Нуйгаг^угат ЪусЫогакшь Нуйгаг^угит атМакьЫсЫогакш. 

Аг^епкпп тМсит. 
АсМит озппсит. 

УазеПпит. 
СЫого&пш'ит. Лойойгттт. 
ЗиНопакип. 
Зрккиз уЫ. Ату1епит Ьускайит. 
Сега. Се^асеит. ЬапоНпит. 
Шусепппт. 
АеЪЬег зиИипсиз. 
СЫога1ит. 
Айерз зиШиз. 01еит Лесопз АзеШ. 
01еига ОНуагит. 01еит Вкпт. 01епт СгоЪошз. 
8аро тесИсакгз. 1лттепк1т аттотакхт. Етр1азкшп р1итЫ. 
АсМит ^агЪапсит. КаН Ъкагйапсит. Тагктгз пакопа^из. 
АсЫит скп'сит. Ма^пезтт сйпспт. 
АсЫит Ьускоеуатсит. А^иа ату^сЫагит атагагит. 
01еит 8тар1з аеЪЬегеит. 8етта 8тар1з. 
ГГгейтгтт аеШуИсит. 
Со11ос1шт. 
8етта 1лт. ТиЬега 8а1ер. 
Ашу1ит. 8асЪагит. 
8апк)птит. Шогез Стае. 
ЕоНа Б^каИз. Е1огез СопуаПапае. 
Сог^ех Егап^и1ае. Еока 8еппае. 
ТпЬега 1а1арае. ВасНх ЕЬе1. 
ЕасИх 8епе§ае. 
ЪириНпшп. 
Ату^сЫае. Ату^сЫтит. 
ЕоНа 11уае Юта. АгЪикпит. 
АсИит сагЪоНсит. АсЫит Шунйсит. 
Еезогстит. 
Кгеозокпп. Р]х ^тс1а. 
АсЫит {аптсйт. Сог^ех С^иегсиз. 
АсЫит Ьепзохсит. Какит Ъеп801сит. ВассЪаппит. 
АсЫит заИсуНсит. Макпт заНсуИсит. 
8а1о1ит. 



35 

ШрМоКппт. №арМо1ит. 
РЬепасейпит. АпШеЪппит. 
Апйруппит. 
ТЬаШпит. 
01ешп ЪегеЪтШпае. 01еит СагуорЪуПогит. 01еит МепЪЪае. 

Мепйю1ит. СатрЬога. 
Ва1затит Сорате. 
РойорЬуПтию. А1оё. 
Ортт. МогрЫит Ъус1госЫопсит. МогрЫит асейсит. Аро-

тогрЫпит ЪуйгосЫопеит. Сойетит ЬуйгосЫопсит. 
ЗкусЪтпит тЫсит. 8етта ЗйгусЪт. , 
АЪгортит виШтсит. РоИа ВеНайоппае. НегЬа Нуозеуать 
НегЪа АсопШ. ТиЬега АсопШ. 
УегаЫпит. 
СЫшгшт ЬуйгосЫопспт. СЫптит зпНпйсиш. Сойех СЫпае, 
ВасНх 1ресасиапЬае. 
СоЙшпит рпгит. 
8еса1е согпи^ит. Ег^оЪтиш. 
СапйтгЫез. СазЪогеит. МозсЬиз. 

3" 



О Т Д Ф Л Ъ  Т Р Е Т I Й * ) .  

I. Частная патология и терашя. 

Требуется устное разрешеше вопроса по сему предмету, 
Кром гЬ того, объяснение или демонстращя употреблешя приборовъ, 
которые будутъ предъявлены испытуемому изъ числа служащихъ 
для д1агностическихъ или терапевтическихъ целен и наиболее упо
требительныхъ въ медицинской практике. • 

Программа частной латолопи и тераши внутреннихъ болезней. 

Воспалешя сердечной сумки: острое и хроническое. Во
дянка сердечной сумки. 

Различныя формы воспалешя внутренней оболочки сердца. 
Пороки сердца. 

Недостаточность двухстворчатая клапана и съужеше леваго 
желудочно-предсерднаго отверсия. 

Недостаточность заслонокъ аорты и съужеше аорты. 
Недостаточность трехстворчатая клапана и съужеше праваго 

желудочно-предсерднаго отверспя. 
Различные виды воспалешя и перерождешя сердечной мышцы. 

Расширеше сердца. Эмболическое размягчеше сердца. Разрывъ 
сердца. 

*) На предлагаемыхъ для устнаго испытатя по предметамъ отдЪла 
билетахъ имЪютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ м^стъ про
граммы соотвЪтственнаго предмета. Въ программахъ для краткости 
обозначены только названия болезней. ОтвЪтъ долженъ заключать въ 
себЪ изложение анатомо -патологической картины, этюлогш, симптомовъ, 
течешя, исходовъ, важн'Ьйшихъ осложнений, распознавашя, предсказашя 
и л'Ьчетя названной болЪзни. 
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Идншатическая гииертроф1я сердца. Ожиреше сердца. Си-
филисъ сердца. Неврозы сердца. 

Воспалительныя заболйвашя артерш и артерюсклерозы. Анев
ризмы аорты. 

Воспалительные процессы въ носовой полости. Гипертрофи
ческие и атрофичесюе процессы и новообразовашя въ носовой 
полости. 

Острый и хронически катарръ гортани. Крупъ и дифтеритъ 
гортани. 

Воспалительный отекъ и флегмонозное воспалеше гортани. 
Воспалеше надхрящницы гортани. Бугорчатка и сифилисъ гор
тани. Доброкачественныя и злокачественный опухоли въ гор
тани. 

Судорога голосовой щели. Параличи въ области верхняго и 
нижняго гортанныхъ нервовъ. 

Катарры бронховъ: острый и хронически!. Катарральное 
воспалеше легкихъ. 

Расширешя бронховъ. Съужешя трахеи и бронховъ; ино-
родныя т^ла въ нихъ. 

Бронх1альное удушье (азйина Ьгопс1па1е). 
Гиперем1я легкихъ. ВажнМнпе виды кровохарканья и ле-

гочнаго кровотечешя. 
Эмфизема легкихъ. 
Отекъ легкихъ. 
Крупозное возпалеше легкихъ. Интерстищальное воспалеше 

легкихъ и бронх1ектезш. 
Бугорчатка легкихъ и легочная чахотка. 
ОмертвЬше легкихъ. 
Эмболическая забол^вашя 'легкихъ. Ракъ, эхинококкъ, си

филисъ легкихъ. 
Воспалешя плевры: острое и хроническое. 
Скоплеше воздуха въ плевр^. 
Водянка плевры, Ракъ въ нлевр^. Опухоли и воспалешя 

въ средостЬнш. 
Воспалительныя заболйвашя слизистой оболочки полости рта и 

и слюнныхъ жел^зъ. 
Воспалеше языка. Сифилитичесшя и бугорчатая забол^ватя 

и ракъ языка. Гипертроф1я языка. 
Осгрыя и хроничесшя воспалительныя забол^вантя з4ва, мин-

далинъ и глотки. 
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Различный формы хроническаго воспалешя зева, миндалинъ 
и глотки. 

Воспалительныя забол-Ьватя пищевода. Расширеше и съуже
ше пищевода. Ракъ пищевода, Судорога и параличъ пищевода. 

Острый катарръ желудка. Токсическое и флегмонозное воспа
леше желудка. 

Хроническш катарръ и хроническое воспален1е желудка. 
Различные виды разстройства пищеварительной деятельности же
лудка. Атрофичесшя изменешя желудка. 

Съужеше входа въ желудокъ и съужеше привратника. Рас
ширеше желудка. 

Круглая язва желудка и 12-ти-перстной кишки. 
Ракъ и друия новообразовашя въ желудке. 
Неврозы желудка. 
Острый катарръ кишекъ. Холера европейская. 
Хроническш катарръ кишекъ. Последовательный изменешя 

въ кишкахъ. 
Тифлитъ, перитифлитъ и паратифлитъ. 
Бугорчатка и сифилисъ кишекъ. Ракъ кишекъ. 
Различные виды съужешя и непроходимости кишекъ. 
Ленточныя глисты: Таеша зоКшп, Таеша шесНосапеПак, Во-

ЙтосерЬакш 1а^из. 
Круглыя глисты: Азсапз 1итЪпсо1<1е8, Охуипз уептси1аЙ8. 
Острое воспалеше брюшины. 
Различные виды хроническаго воспалешя брюшины. 
Брюшное полнокров1е. Геморрой. 
Непроходимость воротной вены, гнойное воспалеше ея. 
Катарральное и гнойное воспалеше желчныхъ путей. Заку

порка желчныхъ путей. Растяжеше желчнаго пузыря. 
Водянка брюшной полости. Ракъ брюшины. 
Желчные камни и колика. Гнойное воспалеше печени. 
Застойная печень. Изменешя печеночной ткани подъ вл!я-

шемъ длительнаго застоя. 
Различные виды интерстищальнаго воспалешя печени. 
Острая желтая атроф1я печени. 
Сифилисъ печени. Ракъ и друшя новообразовашя въ печени. 
Эхинококкъ печени. Жирная печень, амилоидная печень, 

подвижная печень. Ненормальная подвижность печени. Рубцо-
выя перетяжки въ печени подъ вл1яшемъ внешняго давленгя. 

Ракъ поджелудочной железы. 
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Острые и хроничесте случаи опухашя селезенки. Смещешя 
и ненормальная подвижность селезенки. Амилоидъ и новообразо
вашя селезенки. 

Различные виды остраго воспалешя почекъ. 
Хроничесше нефриты: паренхиматозный и интерстищальный. 

Смешанные нефриты. 
Амилоидъ почекъ. 
Гнойный нефритъ, перинефритъ, паранефритъ. 
Застойная почка. Эмболичесме инфаркты въ почкахъ. 
Новообразовашя и паразиты въ почкахъ и мочевыхъ путяхъ. 
Неправильности положешя и чрезмерная подвижность по

чекъ, Аддисонова болезнь. 
Воспалеше почечныхъ лоханокъ. 
Мочевые камни и колика. 
Водянка почечныхъ лоханокъ. 
Сифилисъ почекъ. Бугорчатка мочеполоваго аппарата. 
Катарры мочеваго нузыря: острый и хроническш. Новообра

зования въ мочевомъ пузыре. 
Острый суставный ревматизмъ. 
Хроническш суставный ревматизмъ. Размягчеше костей. 
Малокров1е и бледная немочь. 
Белокров1е. Псевдолейкем1я (1утрЬота шаИ^пнт). 
Цынга. 
Ригрига ЪаетоггЪа^са. РеИо818 гЬентайса. МогЬиз таси-

1овиз ТГегШоШ. 
Гемофил1я. 
Сахарное мочеизнуреше. 
Несахарное мочеизнуреше. 
Подагра. 
Агйтйз «Могтапз. 
Тучность. 
Золотуха. 
Брюшной тйфъ. 
Сыпной тифъ. 
Возвратный тифъ. Желчный тифоидъ. 
Острая милл1ярная бугорчатка. 
Скарлатина. 
Корь. 
Оспа. 
Ветренная оспа. 
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Проказа. 
Дифтерить. 
Дизентерш, 
Холера азиатская. 
Болотная лихорадка. Болотное худосоч1е. 
Эпидемическое воспалеше оболочекъ головнаго и спиннаго мозга. 
Чума. Желтая горячка. 
Гриипъ. 
Водобоязнь. 
Сапъ. 
Сибирская язва. 
Трихинозъ. 
Актиномикозъ. 
Анэстезш, гиперэстезш, анпоневрозы. Ргигйиз сийапеиз, рги-

гйиз ЫетаПз, ргип^из зепШз. "ОгМсапа. Нервичныя формы забо
левания кожи: пятна (шаси1ае), узелки (рари1ае), узлы (йиЪегси1а), 
шишки (рЪутайа), волдыри (игйсае), пузырки (уезктке), пузыри 
(Ьн11ае), гнойнички (ризЫае). 

Болезни кожи эксудативнаго характера. контагюзныя: корь, 
скарлатина, оспа, ветряная оспа. 

Эксудативныя болезни кожи неконтагшзнаго характера: эри
тема, многоформенная и узловатая. 

Воспалешя кожи, обусловливаемый животными паразитами. 
Чесотка, вшивость (ресИси1о818). укусы блохъ, клоповъ и дру~ 

гихъ насекомыхъ, наичаще встречающихся. Узелковыя воспалешя 
кожи. Узелковый лишай золотушныхъ (НсЬеп зсгорЬиЪзогит), 
МсЬеп гиЪег асипипа^из р1апш, ргип§'о. Гематоченныя сыпи 
вообще и лекарственный сыпи. Вакцинныя и менструальный сыпи. 

Сифилитичесюя поражешя полости рта. зева глотки, пище-
пр1емиика, желудка и кишекъ. 

Сифилитическое поражеше полости носа, гортани, дыхатель-
ныхъ путей и легкихъ. Заболевания мочеполоваго аппарата у 
мущинъ и женщинъ въ кондиломатозномъ и гуммозномъ перюде 
сифилиса. 

Сифилисъ глаза. Сифилитическое поражение сердца и крове-
носныхъ сосудовъ. 

Сифилитическое заболевание печени, брыжжечныхъ железъ 
селезенки и почекъ. 

Сифилисъ нервной системы. Поражеше головнаго спиннаго 
мозга и ихъ оболочекъ при сифилисе. 
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Приобретенный сифилисъ детей. Опрел елеше способа зара
жения ребенка сифилисомъ. Сифилисъ беременныхъ и кормилицъ. 

Наследственный сифилисъ. Сифилисъ плода; врожденный 
сифилисъ. Поздний наследственный сифилисъ(8урЬШз Ьегесйийзагпа 
й;агсйа). Влияние климата, возраста, индивидуальности и другихъ 
условий на течение сифилиса. Сифилисъ легкий и сифилисъ тяже
лый. Злокачественный сифилисъ (зурЬШз таН^па). 

Лечение сифилиса ртутью. Лечение сифилиса йодомъ. Леченйе 
сифилиса растительными отварами, минеральными водами, ваннами 
итепломъ. Сифилизацйя. Местное лечение сифилитическихъ явленйй. 

Детскйя болезни. 
Составъ женскаго молока: употребительные способы его из-

следованйя. Условия, при которыхъ мать не можетъ кормить грудью 
своего ребенка. Правила при выборе и содержанйи кормилицъ. 

Правила, какйя должны быть соблюдаемы при выкармливанйи 
детей молокомъ животныхъ. 

Наиболее употребительные для выкармливания грудныхъ де
тей составы, которыми при некоторыхъ условияхъ можетъ быть 
заменено молоко животныхъ. 

О кровяной опухоли головы иоворожденныхъ (х48рЬухйа пеопа-
йюгит). 

Тгйзтиз ей. йейапиа пеопайюгит. 
8ерйдсаетйа пеопайюгит. 
Мазйайлз пеопайюгит; йсйюгиз пеопайюгит; острое жировое пере

рождение иоворожденныхъ. 
Болезни пупка у иоворожденныхъ. 
Болезни, появляющаяся вовремя прорезывания молочныхъ зубовъ. 
Вйютайдйдз саЪаггЬаНз, арйиййоза, тусой;йса ей; ийсегоза у детей. 
АЪзсеззиз геЪгорйиапп^еаЙпз у детей. 
Болезни пищевода у детей. 
Диспенсйя у детей. 
Катарръ желудка у детей. 
Детская холера. 
Острый катарръ кишекъ у детей. 
Хроническйй катарръ кишечнаго канала у детей. 
Паразиты кишечнаго канала у детей. 
Болезни гортани у детей. 
Катарръ дыхательныхъ ветвей у детей. 
Воспаление легкихъ у детей. 
Мешп§1Й1Й8 йяиЪегсийоза у детей. 
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Ну<ЗгосерЪа1из сЬгопйсиз. 
Рагайузпз йпйяпШйз зрйпаНз. 
Ес1атрзйа, сЬогеа типог у детей. 
ИерЬиМз у детей. 
Уи1уоуа§1пШз у детей. 
Рахитъ. 
Золотуха у детей. 
Сифилисъ у детей. 
Особенности, какия представляетъ перемежающаяся лихо

радка у детей въ проявлении и лечении. 
Натуральная оспа у детей и прививание имъ предохрани

тельной оспы. 
Корь у детей. 
Скарлатина у детей. 
Дифтеритъ у детей. 
Краснуха у детей. 
Мепйп§-йй8 сегеЪгозрйпаНз ерйсйетпса у детей. 
Гриппъ у детей. 
Коклюшъ у детей. 

II. Нервныя и душевныя болезни. 

Требуется устное разрешение вопросовъ по каждому изъ этихъ 
предметовъ. На предлагаемьихъ испытуемому билетахъ вопросы по 
нервнымъ болезнямъ имЬютъ быть соединены съ вопросами по ду-
шевнымъ болезнямъ, причемъ тЬ и другие воииросы заимствуются 
изъ разныхъ м^стъ соответствующихъ программы 

Программа по нервнымъ болезнямъ. 

Растройства кожной чувствительности. Способы изследованйя 
чувствительности тактильной, болевой, термической. Гиперэстезйи, 
анэстезйи, парэстезйи. 

Невралгии вообице. Невралгия личная, межреберная, седа
лищная. 

Растройства вкуса, обоняния и слуха. Диагностическое ихъ 
значение. 

Разстройства зрения. Изменения глазнаго дна при нервныхъ 
болезняхъ. Реащйя зрачковъ и ея уклоненйя отъ нормы. Ходъ 
зрительныхъ волоконъ въ головномъ мозгу. 

\ 
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Разстройства движения. Способы изсл-Ьдованйя двигательныхъ 
нервовъ и мышцъ. Гиперкинезы и акинезы. 

Кожные и сухожильные рефлексы. Диагностическое ихъ 
значение. 

Параличи. Дифференциальная диагностика параличей пери-
ферическаго, спинно-мозговаго и головно-мозговаго происхождения. 

Периферический параличъ лицеваго нерва. 
Судороги вообще. Ихъ классификация и диагностическое 

значение. Судороги въ области лицеваго и придаточнаго нер
вовъ. Спазмъ писцовъ и другпя функциональный судороги. Дро
жание. 

Мышечныя атрофии. Атрофическйе параличи. Трофическйя 
разстройства кожи, суетавовъ и костей. 

Различные виды разстройства координации, 
Изменешя деятельности вазомоторныхъ нервовъ. Базедова 

болезнь. Мигрень. 
Невриты. Периферическйй множественный невритъ. 
Общая характеристика болезней спиннаго мозга. Системный 

забол'Ьванйя спиннаго мозга. 
Воспаленйя переднихъ рожковъ спиннаго мозга: острое и хро

ническое. Спинной д^тскйй параличъ. Спинная прогрессивная 
мышечная атрофйя. 

Склерозъ бои^овыхъ столбовъ спиннаго мозга. 
Спинная сухотка. 
Разлитой склерозъ головнаго и спиннаго мозга. 
Мйэлитъ разлитой: острый и хронический. Кровоизлиянйя въ 

спинномъ мозгЬ. 
Сдавленйе спиннаго мозга. 
Новообразовашя въ спинномъ мозг"Ь, 
Воспаленйя оболочекъ спиннаго мозга — твердой и мягкихъ. 
Общая характеристика болезней продолговатаго мозга. Буль-

барные параличи: острый и прогрессивный. 
Общая характеристика болезней головнаго мозга. Явления 

забол^вашии различныхъ отд-Ьловъ мозговой коры, внутренней 
капсулы, основныхъ ганглий, мозговьихъ ножекъ, четверохолмйя, 
Варолйева моста, мозжечка. 

Разстройства р^чи. Дисфазйи и дисартрйи. 
Условйя кровеобращения въ головномъ мозгй. Явления давле

ния на головной мозгъ. 
Воспаленйя оболочекъ головнаго мозга — твердой и мягкихъ. 
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Кровоизлияния въ головномъ мозге. Эмболии и тромбозы мозго-
выхъ артерий. 

Энцефалитъ. 

Новообразования въ головномъ мозге. 
Сифилитическйя поражения головнаго мозга. 
Хорея. Атетозъ. Дрожательный параличъ. 
Эпилепсия, 
Истерия. 
Неврастения. 

Программа по душевнымъ болезнямъ. 

Общая неихоггатологзя. 

Растройства въ познавательной сфере (въ сфере интеллекта): 
разстройства въ образовании и течении идей, галлюцинации, иллюзии, 
навязчивыя идеи, нелепый идеи, бредъ. — Разтройства памяти, 
логическихъ операций. Различные виды болезненная сознания. 

Разстройства въ сфере чувства: болезненно подавленное, бо
лезненно повышенное настроение духа. Душевная боль, пато
логический аффектъ; тупость душевнаго чувства. 

Разстройства въ сфере воли: болезненньия проявления воле
вой деятельности, извращенныя влечения. Психомоторный раз
стройства у душевнобольныхъ. 

Разстройства въ физической сфере у душевнобольныхъ. 
Изменения чувствительности, движений. Изменения въ темпера
туре тела, пульсе, общемъ питании, сне; трофическйя раз
стройства. 

Этиология душевныхъ болезней; причины предрасполагающйя 
и производящйя. 

Патологическая анатомия при душевныхъ болезняхъ. 
Главныя основы леченйя душевнобольныхъ. Система не-

стесненйя. Общее понятие объ устройстве домовъ для умали-
шеныхъ. 

Частная пеихопатологзя. 

Основные принципы различныхъ классификаций душевныхъ 
болезней. Классификащя Краффтъ-Эбинга. 

Психоневрозы. Обицая ихъ характеристика. Меланхолйя 
различные виды ея: 
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Мания, различные виды ея. 
Первичное излечимое слабоумие. — Галлюцинаторное помеша

тельство . 
Вторичныя неизлечимыя формы помешательства. Заключи

тельное слабоумие 
Психическйя дегенерации; психические и физические признаки 

наследственной дегенерации. Общая характеристика душевныхъ 
разстройствъ, относящихся къ этой категории. 

Первичное сумашествйе. 
Истерическйе психозы. 
Эпителептическйе психозы. 
Перйодическйе психозы. 
Острый бредъ (ОеНгйнт асийлит). 
Старческое слабоумйе. 
Хроническйй алкоголизмъ, белая горячка, алкогольные исихозьи. 
Общйй прогрессивный параличъ помешанныхъ. 
Состояние психическаго недоразвитая: идйотизмъ и крети-

низмъ *). 

III. Кожныя и венерическйя болезни **). 

IV. Д&тск!я болезни ***). 

V. Клиническое испыташе. 

На другой день после испытания изъ систематическая курса 
предметовъ, отдельно или одновременно съ частью этихъ предме-
товъ, производится практическое испытание въ соответствующихъ 
клиникахъ, при чемъ испытуемый долженъ произвести, въ при-

*) Вопросы по судебной психопатологи! входятъ въ программу су
дебной медицины. Могутъ быть предлагаемы и на испытании по ду-
шевнымь болЪзнямъ. 

Вопросы изъ программы по кожнымъ и венерическимъ бо-
лЪзнямъ распределены между программою частной патологш и терапш 
внутреннихъ болЪзней и программою хирургиской патологш. 

*"*) Вопросы изъ программы по дЪтскимъ болЪзнямъ прибавлены 
программ^ частной патологш и терапш внутреннихъ болЪзней, 
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сутствш коммисш, изследоваше и определеше болезни (съ объясне-
шемъ задачъ и средствъ лечены) двухъ больныхъ: одного изъ 
клиники терапевтической, а другая, по назначение коммиссш, 
изъ одной изъ прочихъ клиникъ. При малочисленности клини-
ческихъ больныхъ, или при отсутствш въ университет^ спещаль-
ныхъ клиникъ по нервнымъ и душевнымъ, детскимъ, накожнымъ 
и сифилитическимъ болезнямъ, практическое испыташе можетъ 
быть произведено на больныхъ амбулаторныхъ, или въ другихъ 
больницахъ и госпиталяхъ, где окажется къ тому возможность. 
При практическомъ испытанш у кровати больнаго отъ испытуе
мая не требуется разрешешя трудныхъ дйагностическихъ задачъ, 
особенно въ случаяхъ сложныхъ и исключительныхъ, а умеше 
применять къ делу общеупотребительные способы изследовашя и 
врачевашя 



ОТДМЪ ЧЕТВЕРТЫМ*).  

I. Хирургическая патолог!я со включетемъ десмургш 
и учетя о вывихахъ и переломахъ. 

Требуется устное разрйшеше вопросовъ по сему предмету. 
Кроме того объяснеше или демонстрация предъяленныхъ испы
туемому инструментовъ и дйагностическихъ или лечебныхъ прибо-
ровъ, наиболее употребляющихся въ практике. Демонстрация 
прйемовъ, употребляемыхъ для спецйальныхъ целей. 

На предлагаемыхъ испытуемымъ билетахъ для устнаго испы
тания вопросы по хирургической патологш имеютъ быть соеди
няемы съ вопросами по десмургш и ученш о вывихахъ и пере
ломахъ. 

Программа хирургической патологш. 

Флегмонозныя воспаленйя. Рожа. 
Нарывы: горячйе, холодные (туберкулезные) и переносные 

(метастатическйе). Чирей. Карбункулъ. 
Язвы. Разновидности язвъ. Свищи. 
Различныя формы омертвешя. Пролежень. Водяной ракъ. 

Омертвеше при отравленш спорыньей. Омертвете при заку
порке и заболеватяхъ кровоносныхъ сосудовъ. 

Ушибъ. Растяжете и сотрясете тканей. 

*) На предлагаемыхъ для устнаго йспытан!я по предметамъ от
дела билетахъ ииЪютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ м^стъ 
программы соответствующая предмета. Ответы по каждой изъ бо-
лЪзней должны заключать въ себЪ изложете анатомо-патологической 
картины, эт1олог1и, симптомовъ, течетя, исходовъ, предсказания и лтЬче-
Н1Я этой бол гЬзни. 
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Раны и ихъ классификащя. Кровотечение при ранахъ: ар
териальное, венозное, паренхиматозное и капиллярное. Кровоте
чеше у гемофиликовъ. Образование тромба. 

Порезныя н порубныя раны. Причины расхождения краевъ 
ранъ. Заживление подъ струпомъ и при кровяныхъ сгусткахъ. 
Первичное и вторичное натяжение. 

Приживление совершенно отдЬленныхъ частей тела. 
Колотыя раны. 
Ушибныя раны. 
Разобранный раны. Раны отъ укушенш. 
Огнестрельный раны. Особенности ихъ по свойству оружия 

и снарядовъ. Уклонения въ направлении движения пули по телу; 
его причины и следствия. Повреждения холостыми зарядами. Раны 
дробью. Отрывы частей н целыхъ членовъ тяжелыми огнестрель
ными снарядами и взрывчатыми составами. Извлечете пуль, 
осколковъ и постороннихъ телъ изъ ранъ. Очищение и перевязка 
отнестрельныхъ ранъ. Перевязочный пунктъ и транспорта. 

Отравленный раны. 
Ожогъ. Степени ожога. 
Отморожение; различиыя степени отморожения. 
Новообразования въ клиническомъ отношенш. Подразделение 

опухолей по тканямъ, изъ которыхъ оне происходятъ, и по кли
ническому теченио (доброкачественный и злокачественный опу
холи), ростъ опухолей, ихъ переносы и возвраты. 

Ногтоеда. ЕТерЬапМазпв. Новообразовашя кожи и подкожной 
клетчатки. 

Заячья губа, волчья пасть. Полипы носовой полости и 
гортани. 

Острыя и хроническия воспаленйя мочеиспускательнаго канала 
и мочеваго пузыря. РЫтозпз еЬ рагарЫниовиз. Съужешя и иио-
родныя тела. Камни почекъ, мочеваго пузыря и мочеиспуска
тельнаго канала. Пороки развитая. 

Болезни сухожильныхъ влагалищъ, сухожилий и мышцъ. 
Травматическйя поврежденйя. Воспаленйя. Новообразовашя. 

Воспалешя и новообразования серозныхъ и слизистнхъ сумокъ. 
Травматическйя повреждения артерий. 
Аневризмы и виды ихъ. 
Воспаление венъ и окололежащей клетчатки. Венные камни. 

Расширение венъ. Уагисез нижнихъ конечностей гесМ и йнпсиН 
зрегтаМсй. 



49 

Травматическйя поврежденйя лимфатическихъ сосудовъ. Раз
рывы сйискиз йюгасйсй. Воспаленйе лимфатическихъ сосудовъ и 
железъ. Различныя формы этихъ воспаленйй. 

Травматическйя поврежденйя нервовъ. Воспаленйя и ново
образовашя. 

Переломы костей. Надломы и трещины; открытые и закры
тые переломы, простые, раздробленные и осложненные. Образо-
ванйе мозоли при закрытыхъ и открытыхъ переломахъ. Ложные 
суставы костей. Омертв-йшйе костей. Страдание костей при фосфор-
номъ отравлении. Воспаления надкостницы, костной ткани и 
костнаго мозга (острое и хроническое). 

Бугорчатка костей. 
Костно мозговыя и перйостальныя опухоли. 
Травматическйя поврежденйя суставовъ (ушибъ, растяженйе, 

раны и вывихи — свежие и застарелые). Острыя и хроническия 
воспаленйя суставовъ. Воспалительные прои;ессы въ суставахъ. 
Бугорчатка и сифилитическое поражение суставовъ. 

Контрактуры и анкилозы суставовъ. 
Искривления конечностей (§'епи уай^инп, уагит, рез уагиз, 

уа1§'из е^инпи8 ей рйапиз) и позвоночника (зсоИозйз и его виды). 
Травматическйя поврежденйя, воспалительные процессы и но

вообразовашя въ железахъ: грудной, предстательной, околоушной, 
подчелиостной и подъязычной; въ яичке и его придатке. 

Воспаленйя ушной раковины, наружнаго слуховаго прохода, 
барабанной перепонки, средняго уха и ячеекъ сосцевиднаго отростка. 

Рапы черепа, грудныхъ и брюшныхъ органовъ. 
Грыжи черепа и живота. Ихъ виды и причины образования. 

Ушемленйе грыжъ. 
Неестественный заднйй проходъ. Гнойное воспаленйе плевры 

и бриоинины. Бугорчатаа бриошиньи. Забрюшинные нарывы. 
Анатомия кожи. Кожица, кожа, подкожная клетчатка. Кера

тозы безъ участйя сосочковъ: мозоль (сйагпз), кожный рогъ (согни сиЪа-
неиш). Кератозы съ участйемъ кожныхъ сосочковъ: рыбья чешуя 
(йсйийиуозйз), бородавка (уептиса). остроконечная кондилома или па
пиллома (сонсйуйота аситйпакти). Болезни волосъ и ногтей: ги-
пертрофйя ногтевой пластинки и ложа ногтя, атрофия ногтей. Кол-
тунъ (рИса ройопйса). 

Атрофйи волосъ: последние, айоресйа агпаЪа, айоресиа зурЬйййМса, 
йтигйигасеа, хйззига рййогит; зусозйз зпшрйех. 

Болезни кожи, обусловливаемыя ненормальньимъ количествомъ 
4 



50 

пигмента. Врожденный пигментныя пятна (паеуиз рп^тепЪозиз); 
прйобретенныя пигментныя пятна. Загаръ, веснушки, матежи. 

Атрофия кожнаго пигмента: аШпйзтиз, УЙШЙ^О. Ьеисосйегта 
зурЫШсогит. 

Гиперемш: краснота отъ стыдливости (егуШета рийогиз), 
краснота кожи иоворожденныхъ (егуШета пеопайогиип), механи
ческая краснота (егуЪЬеша тесЪапйсит), краснота отъ жара (егу-
йиета сайопсит); гиперемия отъ холода. Анемия и геморрагии 
кожи. 

Сосудистыя опухоли кожи: ап§поипа сауегпозит, ап^йота зпт-
р1ех, паеуиз уазси1озиз. 

Лимфангпома; 1утр]иос1егтйа Карозй. 
Сальныя железы кожи человека. Аномалии отделения ихъ. 

Салотеченйе (зеЪогЬоеа), угорь (сотесйо), белый угорь (тШинп), 
красные угри (аспе гозасеа). заразительный моллиоскъ (тоПизснт 
соп^йозит). Уменьшенное отделение сала (аз^еа^озйз). Потовыя 
железы кожи человека. Аномалии отделения пота: усиленное от
деление (Ъурепсйгозйз). уменьшенное отделение (апййгозйз); качествен
ное изменение пота: сЬгошййгозйз, ЬаетаШгознз, игнйгозйз. 

Нервная система кожи. Зависимость ишжныхъ болезней отъ 
разстройства нервной системы. Вторичныя формы заболевания 
кожи: ссадины (ехсогйайопез), трещины (гЬа^айез), язвы (ийсега), 
чешуйки ^иапшпае), корки (сгазЪае). 

Воспаление кожи вследствйе травмы (сйегтаШз йгаитаМса), 
повышенной ими пониженной температуры. 

Воспаленйя кожи микропаразитнаго характера: рожа, ложная 
рожа, чирей, карбункулъ, сапъ, сибирская язва, пенденская язва, 
тусозйз йшп^оййез. 

Клеточныя новообразования кожи микропаразитнаго характера: 
отвердение носа (гЫпохйегота), волчанка (1ириз уий^агйз), бугор
чатка кожи, проказа — географическое распространение, степень 
заразительности. 

Изменения кожи, вызываемый растительными паразитами: Гагш, 
Ьегрез йюпзигапз, рййупазпз уегзйсо1ог, зусозйз рагазйМса, есгета таг^й-
пайшп. Пузырьковыя воспаленйя кожи. Пузырьковый лишай (Ьегрез), 
опоясывающий лишай (Ьегрез гозЪег), моснущйй лишай (есгета), йтре-
Мдо ЬегреМГогтйз. Пузырньия воспаленйя кожи. РетрЫ^из — виды 
его. Чешуйчатый воспаленйя кожи. Чешучатый лишай (рзогйазйз). 
Красный отрубевидный лишай (рй^упазйзгиЪга). Ъириз егуЪЪетаЬсйев. 
Гипертрофии кожи съ преобладанйемъ соединительно-тканныхъ эле-



ментовъ. Е1ерЬапйа818, твердокояае взрослыхъ и новорожденныхъ 
(8с1его<1ег1ша). 

Атрофш кожи: старческая и идштическая. Перелой, шанкръ 
и сифилисъ какъ отдельный самостоятельныя болезни. Смешан 
ныя, гибридныя формы. 

Перелойное воепалете мочеиспускательнаго канала у мущинъ. 
Перелой головки и крайней плоти (ЪаЪпороз&йз ЫеппоггЪо1са). 
Осложнете перелоя у мущинъ. Незалу па (рЬншшз). Удавка 
(рагарЫто818). 

Перелойное воепалете мочеваго пузыря, сЬмяннаго канатика, 
придатка и яичка. Острое и хроническое воепалете предстательной 
железы. Воепалете Куперовыхъ железъ (СотсрегШз ЫеппоггЬо1еа). 

Поражете моргатевыхъ пазухъ, слизистыхъ железъ и клет
чатки мочеиспускательнаго канала въ течете перелоя (ЫИсчШз 
ей аЪзсеззиз рейигеЪЪгаИз). Воепалете лимфатическихъ сосудовъ и 
железъ (1ушрЬап^оШ8 е"Ь айепШз) въ течете перелоя. 

Перелой у женщинъ (уиЫМз, игеЙтМз еЬ уа^шШз Ыеппог-
гЬока). Осложете перелоя у женщинъ: 1утрЬапдоШ8, ойепШз, 
воепалете Бартолиновыхъ железъ. 

Венеричеекш (мягкш) шанкръ. Шанкерная матер1я, ея свой
ства. Различге шанкровъ по м-Ьсту ими занимаемому; сЪапсге 
1агуё; сЪапсге серЬаПсрю. 

Воспалительный, гангренозный, фагаденическш и каллёзный 
венеричеекш (мягкш) шанкръ. 

Поражете лимфатическихъ сосудовъ и железъ въ течете 
мягкаго шанкра. Смешанный шанкръ (н1сиз ипхйит). 

Сифилисъ. Свойство его контаия. Пути передачи сифилиса. 
Пр^бр^тенный сифилисъ. Способы заражетя. 

Першдъ первой инкубащи. Сифилитическое первичное за-
твердете; его видоизм^нетя, зависяшдя отъ мгЬста, течешя и ослож-
ненш. Сифилитическое поражете сосудовъ лимфатическихъ и 
железъ (1ушрЬап§оИ-дз еЪ а<ЗепШз зурЬПШса). 

Второй инкубащонный перюдъ сифилиса. Продромальный 
явлетя. Сифилитическая лихорадка. Последовательный явлетя 
сифилиса на кож1з. Общая характеристика сифилидовъ и ихъ 

раздаете. 
ПЯТНИСТЫЙ сифилидъ (егуШета зурЫ1Шсит). Пупурчатый 

сифилидъ (зурЫНз рариЪза). Прыщевой сифилидъ (вурЬШз ри-
зМоза). 

Гуммозный сифилидъ (Мзегси1а зхрЬПШса 8. ^шшпаЪа). 
4* 
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Последовательный сифилитичесюя язвы на коже. Сифили
тическое поражете волосъ (а1ореша зурЬПШса). Сифилитическое 
поражете ногтей и окружающихъ ихъ частей (опусЫа еЪрагопусЫа 
зурЬПШса). 

Сифилитическое поражете слизистыхъ оболочекъ. Эритема. 
Папула. Язвы кондиломатознаго перюда и гумматы слизистыхъ 
оболочекъ. 

Сифилитическое поражете мышцъ, ихъ влагалищъ и сухо-
жилш. Сифилитическое поражете надкостницы и костей. Сифи
литическое поражете надхрящницы и хрящей. 

Сифилитическое заболйвате сочлененш (агЪЬгора&а зурЬПШса). 
ПасШШз зурЬПШса. 

ЕрМусИпШз, йнпсиШз е^ огсЬШз зурЬПШса. Поражете матки 
и яичниковъ при сифилисе. 

Программа по десмурпи и учешю о переломахъ и вывихахъ. 

Перевязка ранъ антисептическая и асептическая. 
Антисептический перевязочный матер1алъ и его приготовлеше 

(юдоформная, сулемовая, борная, карболизованиая марли; карбо
ловая, салициловая, сулемовая и гигроскопическая вата; смоленая 
пакля; юта, мохъ, торфъ). Аппараты для обеззараживатя высо
кою температурою инструментовъ и перевязочныхъ матеркаловъ. 

Постоянное орошете и ванны (обпця, сидяч1я и местныя). 
Бинты. 
Повязка ПезапН и липкопластырная 8ауге'а, употребляемыя 

при переломахъ ключицы. Колосовидная повязка ноги одно- и 
двухъ-сторонняя — зр1са сохае з1тр1ех и <1ир1ех. Эластичесте 
бинты и чулки. Бинтовате липкимъ пластыремъ (повязки Байн-
тона и Фрике). 

Косынки: головныя; праща нижней челюсти; праща лба и 
темени; ручныя перевязи: тИе11а Ъп- еЪ ^па(^^ап^п1а^е; тИеПа 
рагуа. Осьмиобразная повязка ручной кисти платкомъ. Т-образ
ная повязка таза; сумки мошонки. 

Шины (изъ дерева, луба, проволоки, картона, гуттаперчи, 
поропластическаго войлока, изъ соломы и деревянныхъ прутьевъ). 
Складныя деревянныя шины. Шины при резекщяхъ локтя. Шины 
для резекцш лучезапястнаго сустава. Шины для голени и бедра. 
Подвесная деревянная шина Фолькмана для стопы. Шина ТУ"а"Ь~ 
зоп'а при резекщяхъ колена. 



53 

Наклонная плоскость одиночная и двойная. Проволочныя 
шины для различныхъ частей конечностей. 

Аппараты для вытяжешя позвоночника. 
Неподвижное укладываше конечности при помощи мтЬшковъ 

съ пескомъ. 
Отвердеваюшдя повязки: гипсовая, крахмальная, стеклянная, 

гуммимйловая англшская и гуттаперчевая. Подставки и приспо-
соблешя къ наложенш неподвижныхъ повязокъ съ тазовымъ поя-
сомъ. Наложеше гипсоваго корсета Вауге'а. Войлочные и кожаные 
корсеты. 

Бандажи для пупочныхъ. паховыхъ и бедренныхъ грыжъ. 
Брюшные пояса. Турникеты. 

Аппаратъ для хождешя Тайлора. Протезы для закрьтя де-
фектовъ неба. Искусственныя конечности. 

М а л ы  я  о п е р а ц 1 и .  П р и с т а в л е ш е  с у х и х ъ  и  к р о в я н ы х ъ  
банокъ, тявокъ. Скарификацш. 

Тампонащя носа. 
Пломбироваше зубовъ. 

П е р е л о м ы  к о с т е й :  ч е р е п а  и  л и ц а ,  к л ю ч и ц ы  и  л о п а т к и ,  
реберъ, тазовыхъ костей, бедра, голени, коленной чашки, костей 
стопы, плеча, предплечья и кисти. 

В ы в и х и :  н и ж н е й  ч е л ю с т и ,  п о з в о н к о в ъ ,  к л ю ч и ц ы ;  в ы в и х и  
въ плечевомъ, локтевомъ, лучезапястномъ, въ пальцевыхъ, вътазо-
бедренномъ и въ коленномъ суставахъ; вывихи коленной чашки 
и полулунныхъ хрящей; вывихи въ голеностопномъ сустав^. 

II. Офталмолотя. 

Требуется устное разр1зшеше вопросовъ и объяснете инстру-
ментовъ и приборовъ наиболее употребляемыхъ въ практик^. 

Программа офталмолопи. 

ОпредЬлеше ширины аккоммодацш изсл^дуемаго глаза. Цен
тральное и периферическое зр1зте. Изследоваше остроты зр^шя. 
Изследоваше цвйтовыхъ ощущенш. Дальтонизмъ. 

Мшпя, причины ея. Мютя прогрессивная; ея осложнетя; 
в.ияше на зр-Ьте. Л-Ьчете и коррекщя мкшш. 
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Гиперметрошя, ея делете на виды. Астеношя. Причины 
гиперметропш и коррекщя очками. Афакля. 

Астигматизмъ, различные виды его. Коррекщя астигматизма. 
Пресбшгпя, ея причины и разстройства зретя. В.пяше прес-

бшгшческихъ измененш въ глазахъ различной рефракцш. Кор
рекщя. 

Спазмъ и параличъ аккоммодацш, причины, разстройства 
зретя, лечете. Средства, съуживаюшдя и расширяющая зрачекъ; 
ихъ сравнительное дМств1е на ширину зрачка и на аккоммодацно. 

Освищете глазнаго дна. Теор1я офталмоскопа и его упо-
треблеше. Изсл^доваше дна глазнаго въ прямомъ и обратномъ 
виде. Видъ зрительнаго нерва, сетчатки и желтаго пятна при 
изследованш офталмоскопомъ. 

Понят1е о косоглазы; связь его съ аномалиями рефракцш; 
причины и послгЬдетв1я. Косоглаз1я — наружное и внутреннее, 
абсолютное и относительное. Лечете косоглаз1я оперативное и 
очками. Кувйа^тиз. 

Параличи глазныхъ мышцъ. Параличъ всего пет оси1о-
тоЪоги. 

БОЛЕЗНИ векъ (кожи, края, межреберной части, Мейбом1е-
выхъ железъ). Ненормальный изм1шетя въ движетяхъ векъ. 
ТпсЬ1аз18, епкоршт, ескоршт. Главные оперативные способы при 
ихъ лечеши. 

Болезни слезной железы, слезныхъ канальцевъ, слезнаго 
мешка, носоваго канала. 

Бленорройное и дефтеритическое воспалетя соединительной 
оболочки; ихъ отлич1е другъ отъ друга. Фликтенулезное вое
палете. 

Зернистое воепалете соединительной оболочки: острое и 
хроническое. Рубцовое перерождете соединительной оболочки. 
Рйегу^шт. 

Болезни поверхностныхъ слоевъ роговой оболочки. Воепа
лете глубокихъ слоевъ роговой оболочки. Язвы роговой оболочки. 

Помутнетя роговой оболочки. Прозрачныя и непрозрачный 
стафиломы роговой оболочки. Энуклеащя. Вставлете искусствен
ная глаза. 

Воепалете склеры. 8крЬу1ота апИсит. 
Гиперем1я и воепалете радужной оболочки. Различныя формы 

воспалетя. Изменетя, наблюдаемыя въ передней камере. Ано-
малш райка. 
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Операцш, производимый надъ радужной оболочкой: придек-
ТОМ1Я И ПрИДОТОМ1Я. 

Воепалете р'Ьсничнаго тела. Симпатическое воепалете глаза; 
пути, по которымъ оно переходитъ на другой глазъ. 

Острый и хроничесюя воспалетя сосудистой оболочки. 
Опухоли сосудистой оболочки. 
Глаукома. Различныя ея формы. ГлавнМппя теорш глау

комы. 
Воспалетя сетчатой оболочки: альбуминозное, сифилитическое, 

пигментное. 
Кровоизл1ян1я сетчатой оболочки, эмболш центральной ар-

терш, отслойка и опухоли сетчатки. 
Воспалетя зрительнаго нерва. Атроф1я зрительнаго нерва. 

Амблюпш И амаврозы. Нетего1ор1а. 
Катаракты, ихъ д1агностика, причины. Д1агностика плот

ности и зрелости катарактъ. Различные виды катарактъ. 
Оперативные способы, употребляемые при леченш катарактъ. 

См1пцете хрусталика. 
Помутнете и разжижете стекловиднаго тела; цистицеркъ 

въ стекловидномъ теле. 
Болезни глазницы. Воепалете глазничной клетчатки. Опу

холи глазницы. 

III. Акушерство съ учешемъ о женскихъ бол&зняхъ. 

Кроме устнаго разрешешя вопроса по каждому изъ этихъ 
предметовъ, требуется производство одной изъ акушерскихъ опе
рацш на фантоме съ пояснетемъ показанш къ ней. 

На предлагаемыхъ испытуемымъ билетахъ для устнаго испы
тали имеютъ быть соединяемы вопросы по акушерству съ во
просами по жеискимъ болезнямъ. 

Программа по акушерству. 

Анатом1я женскаго таза съ акушерской точки зретя. 
Половыя, расовый и индивидуальныя особенности тазовъ. 

Анатом1я женскихъ половыхъ органовъ съ акушерской точки 
зретя. 

Физюлопя регулъ. Оплодотворете. 
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Развитае зародыша, плода и частей яйца по месяцамъ бере
менности. 

Пуповина, посл-Ьдъ и оболочки яйца. 
Зрелый плодъ. Признаки зрела го плода. 
Беременность двойнями и многими плодами. 
Продолжительность беременности. 
Обусловленный беременностйо изменешя въ матке, въ про-

чихъ частяхъ половаго аппарата и во всемъ организме беременной. 
Распознаваше беременности: признаки положительные и веро

ятные. Дифференщальный д1агнозъ беременности. Определение 
срока беременности по месяцамъ, и времени наступлешя родовъ. 
Распознаваше двойней. Распознавание жизни и смерти плода. 
Распознаваше первой и повторной беременности. 

Членорасположеше, положешя и предлежашя плода. Опре-
делеше величины плода. 

Причины наступлешя родовъ. Течете родовъ и делете 
ихъ на сроки. Продолжительность родовъ. 

Изгоняюпця родовыя силы. 
Механизмъ родовъ при темянныхъ иоложен1яхъ. 
Механизмъ родовъ при лицевыхъ и ягодичныхъ положешяхъ. 

Изменешя головки плода при различныхъ механизмахъ родовъ. 
Роды двумя и многими плодами. 
Перемены въ детородныхъ частяхъ и во всемъ организме 

родильницъ. 
Д]этетика беременныхъ, роженицъ и родильницъ. 
Уходъ за новорожденнымъ. 
Обнця, острыя и хроничешая болезни беременныхъ. 
Прогрессивная гибельная анем1я беременныхъ. 
Неукротимая рвота беременныхъ. 
Эклампс1я беременныхъ, роженицъ и родильницъ. 
Беременность при порокахъ развиия матки. 
Беременность при неправильным, положешяхъ матки. 
Раны и разрывы беременной матки. 
Воепалете матки и ея придатковъ во время беременности. 
Новообразовашя беременной матки и яичниковъ. 
Внематочная беременность. 
Пороки развиия, воепалете, опухоли и дегенеративные про

цессы последа. 
Предлежаше последа. 
Пузырчатый заносъ. Водянка яйца. Недостатокъ плодной воды. 
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Бахромчатое прикръплеше, короткость и удлиненость, скру-
чиваше и узлы пуповины. 

Выкидышъ. 
Преждевременные роды. 
Смерть матери во время беременности и родовъ. 
Слабыя, слишкомъ СИЛЬНЫЙ И судорожныя потуги. 
Препятствхя родовому акту со стороны мягкихъ частей родо-

ваго пути. 
Обще-узкш тазъ; воронкообразно-узкш тазъ; плоско-съуженный 

тазъ. Обще-съуженный плоскш тазъ. Рахитичесгае и мягкокост-
ные тазы. 

Косо-съуженные, анкилозный, коксальгическш и сколюзный 
тазы. Поперечно-съуженные тазы. Спондилолистезный тазъ. Тазы 
при вывихахъ бедра. Опухоли въ тазу. Остистый тазъ. Расще
пленный тазъ. 

Распознаваше неправильныхъ тазовъ. Тазоизмереше. 
Течете и механизмъ родовъ при узкихъ тазахъ. Изм1шеше 

формы головки плода при узкихъ тазахъ. 
Неправильное образоваше плода. Чрезмерная величина плода 

и отдЬльныхъ его частей. 
Косое плодоположеше и роды скомканнаго плода. 
Преждевременный дыхательныя движен1я. Мнимая и на

стоящая смерть плода во время родовъ. 
Преждевременный и запоздалый разрывъ плоднаго пузыря. 
Кровотечешя изъ матки во время родовъ и тотчасъ по ихъ 

окончаши. 
Выворотъ матки. 
Разрывы во время родовъ: матки, ея шейки, рукава, наруж-

ныхъ половыхъ частей и промежности. 
Родильная горячка. 
Кровотечешя родильницъ. 
Неправильности положен1я послеродовой матки. 
Болезни сосковъ и грудей у родильницъ. 

Акушерская операщи. 

Искусственное расширеше маточной шейки. 
Искусственный разрывъ плоднаго пузыря. 
Искусственное возбуждеше родовъ. 
Искусственный выкидышъ. 
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Плодоповороты на головку, на ягодицы и на ножки. 
Извлечете плода посредствомъ рукъ. 
Извлечете плода посредствомъ щипцовъ. 
Извлечете плода тупымъ крючкомъ и тесьмою. 
Уменыпете объема головки плода. 
Обезглавливате, отнят1е ручки и разсЬчете плода. 
Прободете груди и живота плода. 
Кесарское сечете. 
Операщя Порро. 
ЧревосЬчеше при внематочной беременности. 

Каждый экзаменующшся долженъ произвесть на фантоме 
одну изъ следующихъ операцш: 

Плодоповоротъ наружно-внутренними ручными пр1емами. 
Плодоповоротъ внутренними ручными пргемами. 
Извлечете плода руками за ножку. 
Извлечете плода за ягодицы руками. 
Извлечете плода за ягодицы тупымъ крючкомъ. 
Извлечете плода за ягодицы тесьмою. 
Извлечете щипцами за головку при затылочно-переднемъ 

предлежанш темени. 
Извлечете щипцами за головку при затылочно-заднемъ пред

лежанш темени. 
Извлечете щипцами при предлежанш лица. 
Извлечете щипцами головки, задержанной после выхода на 

светъ туловища. 

Женокхя болгзни, 

Неправильности развит1я и болезни наружныхъ половыхъ 
частей. 

Недостатокъ развит1я, съужеше и зарощенхе рукава. 
Рукавные свищи. 
Воспалетя рукава. 
Новообразоватя рукава. 
Недостатокъ развипя матки. 
Наклонеше матки въ различныя стороны. 
Выпадете матки. 
Перегибы матки. 
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Воепалете матки острое и хроническое. 
Воепалете слизистой оболочки матки. 
Накоплеше водяной и кровяной жидкости въ полости матки. 
Фибромюма матки. 
Ракъ, саркома и аденома матки. 
Недостатки развитая и неправильности положетя яичниковъ. 
Воепалете яичниковъ. 
Новообразоватя яичниковъ. 
Оваркжшя. Кастращя. 
Недостатки развит1я и неправильность положения трубъ. 
Воспалетя трубъ. Новообразования трубъ. 
Воепалете околоматочной клетчатки. 
Воепалете околоматочной брюшины. 
Околоматочное кровоизл1яше. 

IV. Клиническое испыташе въ клиникахъ хирурги
ческой, глазной и женскихъ бол-Ьзней. 

Требуется изеледовате, съ постановкою д1агноза и способовъ 
лечешя, указанныхъ коммииею больныхъ: одного изъ хирурги
ческой клиники, и другаго или изъ глазной клиники, или изъ 
клиники женскихъ болезней. 

Пр и м е ч а н 1 е. Хотя въ программы испытанш по собственно 
медицинекимъ предметамъ третьяго и четвертаго отделовъ, ВЪ 

большинстве случаевъ, и не введены, въ виде отдельныхъ во-
просовъ, анатомичесюя и физюлогичесшя сведЬтя, относящаяся 
къ симъ предметамъ, однако на отчетливое усвоеше этихъ фунда-
ментальныхъ сведенш обращается особенное внимаше готовящихся 
къ испыташямъ. Сведетя эти будутъ постоянно требоваться при 
разрешен!и отдельныхъ вопросовъ программъ. 



О Т Д М Ъ  П Я Т Ы Й * ) .  

I. Гииена съ медицинской полищей. 

Требуется устное разрешение данныхъ вопросовъ съ объяс-
нен!емъ наиболее употребительныхъ приборовъ, служаицихъ для 
гигпеническихъ изследованпй. 

Программа гипены со включешемъ медицинской положи. 

Составныя части атмосфернаго воздуха и ихъ санитарное 
значение. Воздушная пыль — неорганическая, органическая, ор
ганизованная (бактерии); связь воздушной пыли съ заразными бо
лезнями. Бактериологическое изследование воздуха. 

Медико-полицейский надзоръ за фабриками, портящими воз-
духъ и производствами, связанными съ развитйемъ вредной пыли. 

Влияние на организмъ температуры, влажности, давления и 
течений воздуха. Границы температуры переносимой человекомъ. 
Пребывание въ разреженномъ воздухе. Усиленное давление — 
рудники, скафандры, работа въ кессонахъ. 

Климатические пояса. Морской и континентальный климаты. 
Гигиеническое значеше различныхъ климатическихъ влияний. 

Вода дождевая, ключевая, колодезная, речная, морская. Са
нитарная оценка воды. Значеше находящихся въ воде органи-
ческихъ веществъ и продуктовъ изъ распадения. Способы физи-
ческаго, химическаго и бактериологическаго изследования воды: 
определение взвешенныхъ веществъ, сухаго остатка, жесткости 

*) На предлагаемыхъ для устнаго испытания по предметамъ от
дела билетахъ имЪютъ быть соединяемы вопросы изъ разныхъ мЪстъ 
программы соотвЪтственнаго предмета. 
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(общей и постоянной), хлора, легко окисляющихся органическихъ 
веществъ, аммиака, азотной и азотистой кислотъ. 

Водоснабжение населенныхъ местъ. Санитарныя требования 
до него относящаяся. Медико-полицейский надзоръ за охране-
нйемъ чистоты р-Ькъ и источниковъ, за устройствомъ сточныхъ 
трубъ. Способы искусственнаго очищения воды. Центральные и 
домашние фильтры. 

Роль почвы въ этиологии н'Ькоторыхъ заразныхъ болезней (хо
леры, брюшнаго тифа, малярии и проч.). Микробы въ почве. 
Общий объемъ поръ и проходимость почвы; физическия и хими-
ческйя свойства почвеннаго воздуха. 

Гигроскопичность, капиллярное поднятие воды, водоемкость 
почвы и проницаемость ея для воды. Почвенная вода, происхож
дение и колебания ея. Загрязнение почвы органическими ве-
иииествами; процессъ нитрификации. 

Механическое и химическое изследование почвы; приборы 
для отмучиванйя ея. 

Кладбища и санитарное значение ихъ. Санитарное законо
дательство по отношению къ кладбищамъ. Медико-полицейский 
надзоръ касательно мертвьихъ гЬлъ и погребения мертвьихъ. 

Строительные материалы въ гигиеническомъ отношении. Влия
ние штукатурки, окраски, оклейки обоями и т. под. на проходи
мость сггЬнъ для воздуха. Сырость въ ст^нахъ; условия возникно
вения ея; способы ея определения; средства къ устранению. 

Условия порчи воздуха въ жилыхъ и иньихъ помещенияхъ; 
санитарное значение спертаго, испорченнаго воздуха. Роль на
катной засыпки въ порче комнатнаго воздуха и въ возникновении 
домовыхъ эпидемий. — Способы качественнаго и количественнаго 
определения порчи комнатнаго воздуха; содержание углекислоты, 
органическихъ веществъ и микроорганизмовъ. 

Необходимое количество вентиляционнаго воздуха при раз-
личныхъ условйяхъ, кубическое содержание воздуха на 1 человека въ 
различныхъ помещенияхъ. Естественная вентиляция; простые спо
собы къ усилению ея (фортки различной конструкции, вертушки, 
флиогарки). Искусственная вентиляция: вытягивание испорченнаго 
воздуха и нагнетание свежаго. 

Одежда. Растительныя и животныя волокна; химическое и 
микроскопическое изследование ихъ. Лучистое теплоиспусканйе и 
теплопроводность различныхъ тканей; проходимость тканей для 
воздуха. Отношение различныхъ тканей въ воде; гикроскопи-
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ческая и промежуточная вода. Санитарная оценка шерстяныхъ 
тканей по сравнению съ другими. 

Условия загрязнения белья и одежды; опасность, предстявляе-
мая старымъ платьемъ и тряпьемъ въ санитарномъ отношенйи; 
санитарно-полицейскйя меры. 

Санитарное значеше стирки белья, устройство прачешныхъ. 
Ванны и бани; санитарныя требования относительно устройства 
бань. 

Употребление ядовитыхъ веществъ для крашенйя тканей: 
качественное и количественное определенйе мышьяка въ тканяхъ. 

Изменения производимыя отопленйемъ въ воздухе замкнутыхъ 
помеиценйй; угаръ, условйя его происхожденйя, способы распозна
вали и определенйя минимальныхъ количествъ окиси углерода; 
предельное содержание окиси углерода въ воздухе, допускаемое 
гигйеной. Санитарное значеше каминовъ (простыхъ и вентиля-
цйонныхъ) и комнатныхъ печей различной конструкции. Сани
тарныя достойнства и недостатки воздушнаго, водянаго и газо-
ваго отопленйй. 

Общия санитарныя требования по отношению къ дневному 
освещению жилыхъ помещений и общественныхъ зданий. Общйя 
санитарныя требованйя относительно качествъ осветительныхъ ма-
терйаловъ. 

Свечи. Лампы. Употребляемыя для освещенйя раститель-
ныя и минеральныя масла (керосинъ, астралинъ и пр.). Очище-
нйе керосина, определенйе удельнаго веса и температуры вспышки. 
Светильный газъ и санитарныя опасности, сопряженныя съ про-
никновенйемъ газа въ жилыя помещенйя. Электрическйй светъ и 
санитарныя преимущества его. Влйянйе различныхъ способовъ 
искусственнаго освещенйя на составъ воздуха и на температуру 
замкнутыхъ помещенйй. 

Способы удаления нечистотъ. Выгребныя ямы; дезодоризацйя 
и дезинфекция содержимаго ихъ. Переносные прйемники нечистотъ. 
Клозеты земляные, торфяные, зольные, пневматичесийе. Сплавная 
канализацйя. Ватерклозеты. Значенйе гидравлическихъ затворовъ; 
движенйе воздуха по сиилавнымъ каналамъ и составъ этого воздуха. 

Пищевыя веицества. Мясо: составъ различныхъ сортовъ; сиио-
собы и формы приготовленйя; значенйе мяснаго сока, экстракта, 
бульона; мясные консервы; мясо какъ причина болезней, колбасный 
и рыбный яды. Сало, клей, оссеинъ. 

Молоко: составъ и свойства различныхъ сортовъ молока; спо
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собы изследованйя; продажное молоко и его подмеси; медико-поли-
цейскйй контроль; молоко больныхъ животныхъ. Масло. Сыръ. Ку-
мысъ. Кефиръ. Искусственное масло и фальсификация жировъ вообще. 

Мука и хл-Ьбъ: приготовленйе и составъ различныхъ сортовъ 
муки; постороннйя примеси способы изследованйя (химическйй и 
микроскопическйй). Удобоваримость и питательность различныхъ 
сортовъ хлеба, суррогаты хлеба, хлебные консервы. 

Стручковые плоды, составъ, удобоваримость. — Картофель. 
- Грибы. — Овощи; фрукты. — Конфекты и ихъ окраска. — 
Растительныя масла. — Кофе, чай; квасъ; составъ и подмеси; 
способы изследованйя. 

Спиртные напитки; физиологическое влйянйе и значенйе алько-
голя; водка, вино, пиво; составъ и подмеси; способы изследованйя. 
Меры для регулироватя потребления спиртныхъ напитковъ. 

Столовая и кухонная посуда; гигйеническое значенйе поливы 
и коробокъ для консервовъ. 

Медико-полицейскйй надзоръ за бойнями, рынками, продажею 
мяса, хлгЬбопеченйемъ. 

Заразныя болезни. Связь ихъ съ движенйемъ грунтовыхъ 
водъ и количествомъ атмосферныхъ осадковъ. Значенйе другихъ 
местныхъ условйй. Борьба противъ эпидемическихъ болезней. При
вивки. Изоляцйя больныхъ и эвакуацйя здоровыхъ. Кордоны и 
карантины. Медико-полицейскйя узаконенйя и установленйя, ка-
сающйяся эпидемйй. Меры дезинфекцйи; дезинфекцйонные мате-
рйалы; дезинфекцйя текучимъ и перегретымъ паромъ, дезинфек-
цйонныя печи. 

Медико-полицейскйя меры касательно надзора за прости
туцией. 

Санитарная статистика. Способы собирания и обработки сы-
раго матерйала, процентный числа и средшя величины. Регистрацйя 
смертныхъ случаевъ и номенклатуры болезней или причинъ смерти. 
Общйй коэфицйентъ смертности въ различныхъ городахъ и госу-
дарствахъ; значенйе его для оценки санитарнаго состоянйя народо
населения. Таблицы смертности. Статистика заболеваемости. Ме
дико-полицейскйя меры, касающйяся констатированйя смерти и ве~ 
денйя метрикъ. * 

Антропометрйя. Ростъ, обхватъ груди, весъ, жизненная ем-
кость легкихъ, мыппечная сила (ручная и становая). Взаимный 
отношенйя этихъ величинъ. Влйянйе пола, расы и жизненной 
обстановки (профессйональныя занятия). Способы изследованйя. 
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Гигиена перваго дЬтекаго возраста. Основныя условия школь
ной гигиены. 

ГлавнМшйя особенности гигиены войскъ, гигиены тюремъ. 
гигиены ремесленныхъ и фабричныхъ заведений, больничной гигиены. 

II. Судебная медицина. 

Устное и демонстративное испытание. 
Производство судебно-медицинской экспертизы, не требующей 

продолжительная времени. Разрешение вопросовъ по представлен
ному испытуемымъ судебно-медицинскому акту. 

Программа по судебной медицине. 

Деятельность судебнаго врача на предварительномъ следствии. 
Судебно-медицинский протоколъ и свидетельство. Деятельность 
эксперта на судебномъ следствии. Соответствующий статьи за-
коновъ. 

Изследование половой способности у мужчины. Хтро'ЬепМа 
соешисИ. 1и]ройепЬ*а ^епегапсИ. Скопцы. 

Изследование половой способности у женщины. Безплодие 
женщины. 

Поводы къ изследованию девственности. Признаки ея. 
О противузаконномъ удовлетворении половой потребности. 

Изнасилование и растление. Признаки бывшаго совокупления. Из
следование семянныхъ пятенъ. 

Противу естествен ное удовлетворение половой потребности. 
Мужеложство. Скотоложство. 

Поводы къ изследованию беременности. Признаки ея. Про
должительность беременности. Запоздалая беременность. Вторич
ное зачатие. Заносы. 

Поводы къ изследованию родовъ и признаки недавно бывшихъ 
и давнихъ родовъ. 

О плодоизгнании. Распознавание бывшаго выкидыша. Изсле
дование матери. Изследование изверженныхъ продуктовъ. При
чины выкидыша вообще. 

Внутреннйя плодогонный средства. Механическйя плодогон-
ныя средства. Последствйя выкидыша. 

Разделенйе несмертельныхъ поврежденйй согласно действую
щему законодательству. 
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Несмертельныя повреждения головы, лица, шеи, груди, живота, 
половыхъ органовъ и конечностей въ судебно-медицинскомъ отношении. 

Изследование притворныхъ, утаиваемыхъ и искусственно произ
веден ныхъ болезней. 

О травматичеекихъ поврежденняхъ. Определение орудия, ко-
торымъ нанесено повреждение. Ссадины кожи. Подтеки крови. 
Ушибныя раны. Разрывы внутреннихъ органовъ и отрывы цЬ-
лыхъ частей тела. 

Порезныя, порубныя, колотый и огнестрельный раны въ су~ 
дебно-медицинскомъ отношении. 

Смертельный повреждения. Определение ближайшей причины 
смерти. Отличие прижизненные повреждений отъ посмертныхъ. 
Совместность причинъ смерти. Первенство рода смерти. 

О самоубийстве. Перерезка передней части шеи. Закалы
вание. Самоубийство посредствомъ огнестрельная оружия. 

Изследование кровяныхъ пятенъ и волосъ. Вопросы, кото
рые требуется разрешить при этой экспертизе. 

Смерть отъ задушения вообще. Прижизненныя явления ас
фиксии. Изменения въ трупахъ. 

Смерть отъ повешения и удавления. Удушение рукоио. За
душение отъ попадания инородныхъ телъ въ дыхательные пути и 
отъ сдавления грудной клетки. 

Смерть отъ утопления. Прижизненныя явления. Посмертный 
изменения. 

Смерть отъ потери крови. Смерть отъ голодай отъ истощения. 
Смерть отъ действия слишкомъ высокой температуры. Смерть 

отъ холода. 
Смерть отъ отравления вообше. Понятие о яде и условияхъ 

его действия. Распознавание отравления. 
Отравление крепкими кислотами и едкими щелочами. При

жизненныя явления. Изменения въ трупахъ. Противоядия. 
Отравление мышьякомъ и фосфоромъ. Прижизненныя явления 

и изменения въ трупахъ. Противоядия. Открытие яда. 
Отравление сулемой и другими ртутными препаратами. При

жизненныя явления и изменения въ трупахъ. Пособия при отравле-
нйяхъ. Отравления свинцомъ. Прижизненныя явления, изменения 
въ трупахъ, пособия. Отравления медью. Прижизненныя явления 
и изменения въ трупахъ, пособия. 

Отравление алкоголемъ, хлороформомъ и опиемъ. Прижизнен-
ныя явления и изменения въ трупахъ. Открытие яда. 

5 
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Отравление синильной кислотой и синеродистымъ калйемъ. 
Прижизненныя явления и изменешя въ трупахъ. Открытие яда. 

Отравлеше стрихниномъ и атропиномъ. Противоядия. Отравле
ше колбаснымъ и рыбнымъ ядомъ. Пособйя при отравленйи. 

Общее понятйе о птомаинахъ и ихъ значенйе въ судебно-
медицинской экспертиз^. 

Отравлеше угаромъ, светильнымъ газомъ и сероводородом!.. 
Прижизненныя явлетя и изменешя въ трупахъ. Открытие яда. 

О детоубййсгве. Составъ преступления по нашимъ законамъ. 
Признаки новорожденнаго младенца. Водяная легочная проба. 
Желудочно-кишечная, ушная и другпя жизненныя пробы. 

Постепенное развитие утробнаго младенца. Жизнеспособность 
и признаки зрелаго младенца. 

Причины смерти младенца до родовъ, во время акта родовъ 
и тотчасъ после родовъ. 

Самопомощь при родахъ. Оставление младенца безъ помощи. 
Судебная психопатология. Судебная экспертиза по воииросамъ 

о невменяемости и правоспособности. 
Формы душевныхъ разстройствъ, принимаемыя ныне дей

ствуют,имъ законодательством^ 
О порядке освидетельствования душевнобольныхъ. 
Основы судебно-медицинской диагностики душевныхъ бо

лезней. 
Определение времени смерти. Признаки недавней смерти. 

Гипостазы. Трупная окоченелость. Охлаждение трупа. 
Судебно-медицинское вскрытие трупа. Наружный осмотръ и 

внутреннее изследование. Позднее вскрытие и иеревскрытйе. 
Пособия мнимоумершимъ. Признаки действительной смерти. 
Гниение трупа. Наружныя явления. Изменения внутреннихъ 

органовъ подъ влияниемъ гниения при различныхъ условйяхъ. Омы
ление и мумификация. 

Для демонстративная испытания по судебной медицине 
имеютъ служить: 

1) Трупы, подлежащие судебному медицинскому изследо
ванию, причемъ въ виду продолжительности этой экспертизы, она 
можетъ быть поручаема несколькимъ испытуемымъ, такъ что одинъ 
изъ нихъ производить весь наружный осмотръ или часть его, дру
гие — внутренний осмотръ, причемъ каждый диктуетъ свою часть 
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протокола. По окончании же изследованйя, все въ немъ участво
вавшие разрешаюсь вопросы,вытекающие изъ даннаго случая. 

2)Препаратьи, предъявляемые для разрешения судебно-меди-
цинскихъ вопросовъ, вытекающихъ изъ осмотра ихъ, какъ напр. 
разныя повреждения костей, обусловленный действйемъ тупыхъ, 
острыхъ и огнестрелыиьихъ орудйй. 

3) Больные, находящиеся въ клиииикахъ и другихъ больни-
цахъ для судебно-медицинской оценки повреждений, притворныхъ 
болезней и т. п. 

4} Несложное изследованйе кровяныхъ и другихъ подозри-
тельныхъ пятенъ, наиир. семенныхъ, отъ меконйя и экскрементовъ, 
съ помощью микроскопа и спектроскопа. 

5) Краткое изследованйе наичаще встречающихся отравленйй, 
напр. крепкими кислотами, едкими щелочами, мышьякомъ, фосфо-
ромъ и синеродистымъ калйемъ. 

111. Эпизоотия съ ветеринаркою полищей. 

Требуется устное разрешенйе вопросовъ. 

Программа зпизоотш съ ветеринарного полищей. 

Сибирская язва. Распространенйе коитагйя; заражение жи-
вотныхъ на пастбище. Профилактический и ветеринарно-полицей-
ския мероприятия противъ сибирской язвы. 

Сапъ. Сапный контагйй. Пути для проникновенйя сапнаго 
контагйя въ организмъ животнаго. Инкубацйонный перйодъ сапа. 
Профилактическйя и ветеринарно-полицейския мероирйятйя противъ 
С&П 

Бешенство. Ядъ собачьяго бешенства и его свойства. Раз
деление бешенства на тихое и буйное. Симптомы бешенства у 
собакъ и другихъ животныхъ. Патологическая анатомйя бешенства. 
Профилактическйя и ветеринарно-полицейскйя меропрйятйя противъ 
бешенства. 

Оспа у животныхъ. Природа оспенной заразы. Отношения 
различныхъ животныхъ къ оспе людей и отношения людей къ 
оспе различныхъ животныхъ. Симптомы оспы у коровъ и лошадей. 
Симптомы оспы у овецъ. Течение оспенной эпизоотии среди овецъ. 
Оспенныя пустулы. Распознаваше оспы у различныхъ животныхъ. 
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Предохранительныя и ветеринарно-полицейсшя м'Ьропрйятйя 
противъ оспы у животныхъ. Прививаше оспы у овецъ. 

Дифтеритъ у животныхъ. Дифтеритный контагш. Проявле
ние дифтерита въ полости рта у рогатаго скота. Симптомы дифте
рита въ полости носа у лошадей. Могутъ ли люди заражаться 
дифтеритомъ отъ животныхъ. Дифтеритъ у птицъ. 

Предохранительныя и ветеринарно-полицейсшя м-Ьропрхяття 
противъ дифтерита у животныхъ. 

•Жемчужная болезнь или бугорчатка рогатаго скота. Опа
сность для людей отъ жемчужной болезни рогатаго скота и ветери
нарно-полицейсшя мг:Ьропр1ят1я противъ этой болезни. 

Ящуръ (афтозная болезнь). Природа этой заразы и степень 
ея стойкости. При какихъ условйяхъ заражаются ящуромъ люди. 
Какъ отличить ящуръ отъ чумы рогатаго скота. Ветеринарно-
полицейсшя меропрхяия. 

Чума рогатаго скота. Чумный контагш. Способы его распро-
странетя. Предохранительныя и ветеринарно-полицейсшя м^ро-
Пр1ЯТ1Я противъ ЭТОЙ боЛ^ЗНИ. 

Повальная пневмошя у рогатаго скота. Способъ распростра-
нешя заразы. Предохранительныя и ветеринарно-полицейсшя ме~ 
ропргятйя противъ повальной пневмоши рогатаго скота. 

Трихинозисъ животныхъ и его отношеше къ трихинозису че
ловека. 

Актиномикозъ у животныхъ. Негрез йошпгапз у различныхъ 
животныхъ. Чесотка у овецъ и другихъ животныхъ. Ветери
нарно-полицейсшя мерощпяття противъ означенныхъ болезней. 


